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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О выборах должностных лиц муниципальных 

образований в Пермском крае" 

27.01.2017 № 9-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 29.12.2016 № 4181-16/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания избирательной комиссией Пермского края, и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 29.12.2016 № 01-24/3537). 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах 
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» (далее – 

Закон № 208-ПК) в соответствие изменениям Федерального закона 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 67-ФЗ), принятым за период с июля 2014 по декабрь 2016 года. 

Необходимость актуализации Закона № 208-ПК обусловлена также 
изменениями Закона Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований 
Пермского края» (далее – Закон № 401-ПК), касающихся порядка избрания 
глав муниципальных образований в Пермском крае. 

Так, действующей редакцией статьи 3 Закона № 401-ПК (в ред. 
от 29.12.2016 № 43-ПК) предусматривается избрание главы сельского 
поселения (за исключением случая образования местной администрации 

муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 
местной администрации поселения, являющегося административным 

центром указанного муниципального района, - «единой администрации»), 
а также главы городского поселения, не являющегося 

административным центром муниципального района, в порядке, 
определенном уставом муниципального образования. 
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Необходимо также учитывать, что в соответствии с частью 3 статьи 11 
Федерального закона № 67-ФЗ, в случае принятия в период избирательной 

кампании закона, содержащего положения, которыми определяется порядок 
подготовки и проведения соответствующих выборов, либо в случае внесения в 

этот период в закон изменений, касающихся порядка подготовки и проведения 
соответствующих выборов, указанные закон и изменения применяются к 
выборам, которые назначены после их вступления в силу. 

Поэтому принятие и вступление закона в силу необходимо обеспечить до 
даты назначения выборов глав городских и сельских поселений в Пермском 
крае, которые должны быть проведены в единый день голосования 10 
сентября 2017 года (указанные выборы должны быть назначены не ранее чем 

за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования). 
 

По содержанию рассматриваемый законопроект предусматривает 
внесение следующих основных изменений в Закон № 208-ПК. 

1. Изменения, касающиеся усиления гласности и открытости 
деятельности избирательных комиссий, совершенствования порядка их 

деятельности (статьи 25 и 26). 
1.1. Законопроектом закреплено право присутствовать на всех 

заседаниях участковой комиссии, избирательной комиссии муниципального 

образования, а также при подсчете голосов избирателей, работе со списками 
избирателей, с бюллетенями, протоколами об итогах голосования , кандидата 
либо его уполномоченного представителя по финансовым вопросам или 
доверенного лица, а также право присутствовать на заседании комиссии, на 

котором будет заслушиваться вопрос о регистрации кандидата либо самого 
выдвинутого кандидата, либо его уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам, уполномоченного представителя избирательного 
объединения. 

1.2. Предусмотрено  право присутствовать на всех заседаниях комиссии и 
при осуществлении ею работы с документами представителей средств 

массовой информации без каких-либо ограничений. 

При этом установлено, что на заседаниях комиссии при установлении ею 

итогов голосования, определения результатов выборов, а также при подсчете 
голосов избирателей вправе присутствовать представители средств массовой 
информации, работающие в редакциях на основании заключенного не менее 

чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового 

договора, аккредитованные в установленном порядке.  
Определен также порядок аккредитации указанных представителей 

средств массовой информации и извещения аккредитованных представителей о 
проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об 

опубликовании (обнародовании) соответствующей информации. 
Кроме того, за представителями средств массовой информации, которые 

вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни 
досрочного голосования закреплено право производить фото- и видеосъемку, 
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предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря соответствующей комиссии. 

1.3. Политической партии, зарегистрированному кандидату 
предоставлено право назначить в каждую комиссию не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования, причем одно и то же лицо может быть назначено 
наблюдателем только в одну комиссию, а также определен перечень лиц, 

которые не могут быть назначены наблюдателями.  
Так, наблюдателями не могут быть назначены выборные 

должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации, главы местных администраций, лица, 

находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за 

исключением членов комиссий, полномочия которых приостановлены. 
Установлено требование к наблюдателю по представлению направления, 

выданного ему зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, 
избирательным объединением, общественным объединением, интересы  

которых представляет данный наблюдатель, в комиссию, в которую он 
назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного 
голосования) либо непосредственно в день голосования (досрочного 

голосования). 
Права наблюдателей также дополнены правом производить в помещении 

для голосования (с того места, которое определено председателем участковой 
комиссии) фото - и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом 

председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.  
1.4. Полномочия избирательной комиссии Пермского края в случае 

принятия судом решения о расформировании избирательной комиссии 
муниципального образования в период избирательной кампании помимо 

обязанности формирования временной комиссии в новом составе дополнены 
правом возлагать полномочия на соответствующую территориальную 

комиссию. 

2. Основные изменения порядка выдвижения кандидатов связаны с 

установлением дополнительного требования к оформлению подписного листа в 
части обязательности заверения подписного листа в поддержку выдвижения 
кандидата подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, и даты 

проставления заверяющей подписи, а также определены требования к 
персональным данным, которые необходимо указывать при заверении 

подписного листа (статья 30).  
3. Изменения порядка информирования избирателей (статьи 39-40). 

3.1. Перечень субъектов, которые принимают участие в информировании 
избирателей, дополнен редакциями сетевых изданий. 

3.2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой 
информации, редакциям сетевых изданий предоставлено право публиковать 
(обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные 
сообщения и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, 
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передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции 
электронных сетевых изданий также вправе организовывать совместные 

мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию 

(обнародование). 

3.2. Уточнены условия публикации сообщений о проведении 
предвыборных мероприятий в информационных теле- и радиопрограммах, 
публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях 

сетевого издания, подаваемые исключительно отдельным информационным 
блоком, без комментариев. 

В частности, установлено, что такие информационные блоки 
избирательными объединениями, кандидатами не оплачиваются и в них не 

должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по 

времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, 

отведенной для таких сообщений. 
4. Изменения условий работы организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий, используемых для информационного 
обеспечения выборов (статья 41). 

Закреплена обязанность органа местного самоуправления представлять 
на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении 

выборов в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации, список организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых 

или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального 

опубликования решения о назначении выборов являются органы местного 
самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, 

предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из средств местного 

бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием 
сведений о виде и об объеме таких ассигнований. 

5. Изменения порядка ведения предвыборной агитации и условий 
проведения предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях 
(статьи 42 - 46). 

5.1. К представителям организаций, действия которых, совершаемые при 

осуществлении ими профессиональной деятельности по выпуску средств 
массовой информации, признаются предвыборной агитацией, отнесены 
представители редакций сетевых изданий.  

5.2. Запрет привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на 

день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и 
высказывания таких лиц в агитационных материалах, распространен на  

использование кандидатом своих изображений, в том числе со своими 
супругом, детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), 

родителями и другими близкими родственниками, а также среди 
неопределенного круга лиц. 
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5.3. Установлено, что не допускается использование в агитационных 
материалах высказываний физического лица, не имеющего права проводить 

предвыборную агитацию, об избирательном объединении, о кандидате 

(кандидатах), а использование в агитационных материалах кандидата 
высказываний иного физического лица возможно только с его письменного 

согласия. Уточнены требования к документу, подтверждающему такое согласие 
и предоставляемому в избирательную комиссию вместе с экземплярами 

агитационных материалов. 
Уточнены также случаи, когда согласие на использование высказываний 

физического лица не требуется. 

Так, согласие не потребуется при использовании избирательным 

объединением высказываний выдвинутых им на соответствующих 
выборах кандидатов, обнародованных высказываний о кандидатах, об 

избирательных объединениях с указанием даты (периода времени)  
обнародования таких высказываний и наименования средства массовой 

информации, в котором они были обнародованы, цитирования 
высказываний об избирательном объединении, о кандидате, 

обнародованных на соответствующих выборах иными избирательными 
объединениями, кандидатами в своих агитационных материалах. 
Предусмотрено также, что использования изображения физического 

лица допускается только в случаях использования избирательным 
объединением изображений выдвинутого им на соответствующих выборах 

кандидата, использования кандидатом своих изображений, в том числе 

среди неопределенного круга лиц. Получение согласия на использование 
указанных изображений не требуется. 

5.4. Определен срок начала агитационного периода для кандидата, 

выдвинутого непосредственно - со дня представления кандидатом в 
избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Уточнено 

также, что агитационный период и предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических печатных и в сетевых 

изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. 

5.5. Редакциям негосударственных периодических печатных изданий и 
редакциям сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в 
том числе их структурными подразделениями), независимо от срока 

регистрации изданий, дано право предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, платное эфирное время, платную 

печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов 

в сетевых изданиях. 
5.6. Предоставлено право отказа негосударственных организаций 

телерадиовещания и редакций негосударственных периодических печатных 

изданий, редакций государственных периодических печатных изданий, 
выходящих реже, чем один раз в неделю, а также организаций 

телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, 
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных 
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периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий от 
предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади для 

проведения предвыборной агитации, платных услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевом изданий, выраженного путем 
непредоставления уведомления в избирательную комиссию, организующую 

выборы о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевом издании. 
5.7. Уточнено, что правило предоставления не менее половины общего 

объема бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам для 
проведения совместных дискуссий, круглых столов и иных совместных 
агитационных мероприятий, не применяется, если указанного объема 
эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного 

агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять 
или более минут.  

5.8. Установлена обязанность зарегистрированного кандидата лично 

участвовать в совместных агитационных мероприятиях. Предусмотрено также, 

что при невыполнении зарегистрированным кандидатом данного требования, 
доля эфирного времени, отведенная данному кандидату для участия в 
совместном агитационном мероприятии распределяется между другими 

участниками данного мероприятия, в том числе, если в данном мероприятии 
может принять участие только один участник. 

5.9. Установлено, что если после распределения путем жеребьевки 
платного эфирного времени государственными организациями 

телерадиовещания, платной печатной площади редакциями периодических 
печатных изданий, остается нераспределенное эфирное время, 

нераспределенная печатная площадь, то они могут быть предоставлены за 

плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление 
такого эфирного времени, такой печатной площади, на равных условиях. 

6. Изменения условий выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов (статья 48). 
6.1. Предусмотрено предоставление вместе со сведениями о размере (в 

валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 
агитационных материалов в комиссию также сведений, содержащих 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).  

Закреплена обязанность организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы (оказывающие услуги) по подготовке 
и размещению агитационных материалов, обеспечить кандидатам равные 

условия оплаты работ (услуг).  
В связи с этим установлен запрет на изготовление печатных 

агитационных материалов в организациях и у индивидуальных 
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предпринимателей, не выполнивших требования равных условий оплаты и 
открытости информации, либо по договору с физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями. 
6.2. Уточнено, что вместе с экземплярами печатных агитационных 

материалов или их копиями, экземплярами аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографиями или экземплярами иных агитационных материалов 

до начала их распространения кандидатом в избирательную комиссию, 
организующую выборы, должны быть представлены  их электронные образы в 
машиночитаемом виде и копии документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного 
фонда.  

7. Изменения  порядка финансового обеспечения проведения выборов 
(статьи 50-57).  

7.1. Установлено, что закупки бюллетеней при проведении выборов 
должностных лиц в муниципальном образовании – административном 

центре Пермского края (ранее – в муниципальных образованиях с числом 

избирателей свыше двухсот тысяч человек), осуществляются организующей 

соответствующие выборы комиссией или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Приобретение бюллетеней, используемых при 
проведении выборов в иных муниципальных образованиях, осуществляются 

организующей соответствующие выборы комиссией. 
7.2. Перечень субъектов, которым запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов дополнены некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента. 

7.3. Уточнены порядок открытия специального избирательного счета 

кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, а также цели создания контрольно-ревизионной службы при 
избирательной комиссии, организующей выборы, и ее полномочия по проверке 
достоверности сведений о доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и 

несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о расходах кандидатов, 
их супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкладах и ценных бумагах 

кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капитале 
коммерческих организаций, об имуществе, находящемся за пределами 
Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление, о 

соблюдении кандидатами требований об иных обязательствах имущественного 
характера. 

8. Изменения порядка изготовления избирательных бюллетеней и 
требований к их изготовлению (статья 59). 

8.1. Предусмотрено, что в случае использования прозрачных ящиков 
для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом 
необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по 

решению комиссии, организующей выборы, в этих целях используются 

конверты. 
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8.2. Определен порядок размещения сведений о кандидатах в случае, если 
фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают 

полностью. В этом случае сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в 
соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения 

о старшем кандидате). Предусматривается также необходимость указания в 
бюллетене прежних фамилии, имени и отчества кандидата, если кандидат 
менял фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании либо в 

течение года до дня официального опубликования решения о назначении 
выборов. 

9. Изменения порядка голосования избирателей (статья 60). 
9.1. Установлено, что лицам, которым предоставлено право 

присутствовать в помещении для голосования, должен быть обеспечен доступ в 
помещение для голосования не менее чем за один час до начала голосования. 

9.2. В случае, если комиссией, организующей выборы, принято решение 
об использовании конвертов, то за избирателем закреплено право вне кабины 

или иного специально оборудованного места для тайного голосования 
помещать заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, 

выданный ему членом участковой комиссии с правом решающего голоса, 
запечатать его и опустить конверт в ящик для голосования. 

9.3. Предусмотрено немедленное отстранение члена участковой 

комиссии от участия в ее работе и удаление наблюдателя и иных лиц из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской 

Федерации о выборах и референдумах, и факт такого нарушения установлен в 
судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения 

обеспечивают правоохранительные органы. 
10. Изменения порядка голосования, определения результатов выборов и 

установления итогов голосования (статьи 66.1 - 67). 
10.1. Установлено, что в случае совмещения дня голосования на выборах 

должностного лица муниципального образования с днем голосования на 
выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых 
разрешено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное 
голосование не проводится. 

Уточнено также, что срок передачи избирательной комиссией 
муниципального образования в каждую нижестоящую участковую комиссию 
списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 

заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями 
этих избирателей проводится не позднее чем в день, предшествующий дню 
голосования, либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала 
досрочного голосования в помещении участковой комиссии . 

10.2. Порядок голосования вне помещения для голосования дополнен 
обязанностью членов участковой комиссии по внесению в список избирателей 

отметки о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) члены 

участковой комиссии. 

10.3. Уточнено, что в случае совмещения выборов должностного лица  
муниципального образования с выборами в федеральные органы 
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государственной власти, протокол об итогах голосования оформляется в 
соответствии с положениями федерального закона, регулирующего  

подготовку и проведение соответствующих выборов.  
Кроме того, уточнены требования к содержанию строк протокола 

участковой комиссии об итогах голосования, а также требования к оформлению 
копии протокола, если она изготавливается без применения копировальной 

техники. 

10.4. Установлено, что члены вышестоящей избирательной комиссии с 
правом решающего голоса определяют результаты выборов лично.  

10.5. Уточнено, что повторные выборы должностного лица 

муниципального образования проводятся не позднее чем через три месяца со 

дня голосования на основных выборах (основные выборы, как правило, 
проводятся во второе воскресенье сентября). 

11. Изменения порядка обжалования нарушений избирательных прав 
граждан (статья 73).  

Предусмотрена возможность подачи в период избирательной кампании 
жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным 

вопросам (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, в регистрации 
кандидата) в соответствующую избирательную комиссию в течение 15 дней, а 
после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня 

принятия обжалуемого решения.  
Жалоба на решение избирательной комиссии, нарушающее 

избирательные права граждан, может быть подана в период избирательной 
кампании в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения, а 

после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня 

принятия обжалуемого решения. При этом предусматривается, что указанные 

сроки восстановлению не подлежат. 
12. Изменения порядка отмены решения об итогах голосования, о 

результатах выборов (статья 74) предусматривают дополнение перечня случаев, 
при наступлении которых регистрация кандидата может быть отменена 

судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии 
случаем отсутствия пассивного избирательного права у кандидата, 

признанного избранным. 

13. Изменения сроков осуществления отдельных избирательных процедур 
по выборам должностных лиц муниципальных образований. 

13.1. Сокращен с 21 дня до 10 дней до дня голосования срок, не позднее 
которого избирательная комиссия, организующая выборы, составляет списки 

избирателей (статья 13). 

13.2. Устанавливается обязанность участковой избирательной комиссии, 

так же как и комиссии, работающей на постоянной основе, собираться на свое 
первое заседание не позднее, чем на 15-й день после вынесения решения о 

назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения 
срока полномочий комиссии предыдущего состава (статья 23). 

13.3. Установлен срок представления в избирательную комиссию 
муниципального образования зарегистрированными кандидатами, 
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назначившими наблюдателей в участковые комиссии, списка назначенных 
наблюдателей - не позднее, чем за три дня до дня голосования (досрочного 

голосования) (статья 25). 
13.4. Установлен срок, равный  65 дням, не ранее которого и не позднее 

чем за 45 дней до дня голосования, кандидатом должны быть представлены в 
комиссию, организующую выборы, документы, необходимые для регистрации 
(статья 32). 

13.5. Увеличен срок регистрации комиссией, организующей выборы, 
доверенных лиц кандидатов с трех до пяти дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с 
заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (статья 37).  

13.6. Установлен срок публикации перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, 

которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации по представлению соответствующего 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации, - не позднее, чем на 15-й день после дня официального 

опубликования решения о назначении выборов.  
Срок, не позднее которого указанный перечень представляется в 

избирательную комиссию, организующую выборы, увеличен с пяти до десяти 
дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов.  

Дополняется также объем требуемых сведений о каждой организации 
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании, которые 

включаются в указанный перечень (статья 41). 
 

Анализ законопроекта показал наличие проблемных моментов, 
связанных с неполным учетом новаций Федерального закона № 67-ФЗ. 

1. Так, частью 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ установлено, 
что к заявлению о согласии баллотироваться, которое кандидат подает в 

избирательную комиссию, организующую выборы, и после чего он считается 
выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, должны прилагаться 
копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом, заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным 

представителем избирательного объединения, 
Кроме  того, предусматривается, что  если кандидат менял фамилию, или 

имя, или отчество должны предоставляться копии соответствующих 

документов. 

2. Частью 11.2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ 
предусматривается, что при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протокола участковой комиссии об итогах 
голосования в помещении для голосования, в помещении участковой 
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комиссии вправе находиться члены вышестоящих комиссий и работники их 

аппаратов, кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель 
избирательного объединения, представители средств массовой информации, 

наблюдатели. 
Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в 

свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода 

наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), 
где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. Список лиц, 

осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов 
избирателей, составляется участковой комиссией на основе представленных 

данными лицами документов. 
3. В соответствии с частью 10 статьи 57 Федерального  закона № 67-ФЗ 

закупка бюллетеней, используемых при проведении выборов в органы местного 
самоуправления всех муниципальных образований, а не только муниципальных 

образований, являющихся административными центрами (столицами) 
субъектов Российской Федерации, может осуществляться кроме комиссии, 
организующей соответствующие выборы, также по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями.  

Однако вышеуказанные нормы Федерального закона № 67-ФЗ в 
законопроекте не отражены. 

4. В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ  
законом может быть предусмотрена возможность назначения наблюдателей 
иными общественными объединениями.  

Частью 4 статьи 25 Закона № 208–ПК определено, что при проведении 
выборов наблюдатель может быть назначен только зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного 
кандидата. Таким образом, право, предоставленное федеральным 

законодательством по назначению наблюдателей общественными 
объединениями, в Законе № 208-ПК не реализовано.  

При этом положения о назначении общественными объединениями 
наблюдателей из частей 7 и 9 статьи 25 Закона № 208-ПК законопроектом не 

исключаются. 

5. Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ начало 
агитационного периода для избирательного объединения и кандидатов, 

выдвинутых непосредственно, начинается в разное время. 
Так, агитационный период для избирательного объединения начинается 

со дня принятия им решения о выдвижении кандидата , тогда как 

агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 

начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию 
заявления о согласии баллотироваться.  

Отметим, что законопроектом норма о начале агитационного периода для 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, не устанавливается. 

 
 



 12 

В целом, считаем, что принятие закона с учетом устранения проблемных 
моментов повлечет положительные политические последствия, связанные с 

дальнейшей демократизацией выборов должностных лиц муниципальных 
образований Пермского края, в том числе за счет:   

1) усиления открытости и гласности в деятельности избирательных 
комиссий за счет создания более благоприятных условий для работы 
наблюдателям и представителям СМИ, уполномоченным представителям 

кандидатов по финансовым вопросам, их доверенным лицам и 
уполномоченным представителям избирательных объединений; 

2) предоставления права участия в избирательной кампании редакциям 
сетевых изданий, обеспечения равных прав и недопущения дискриминации 

кандидатов и избирательных объединений при проведении предвыборной 
агитации в средствах массовой информации;  

3) установления мер, направленных на защиту прав физических лиц на 
использование в предвыборной агитации их изображений и высказываний, в 

т.ч. членов семей кандидатов; 
4) усиления мер по обеспечению порядка в помещениях для голосования, 

применения дополнительных способов защиты тайны волеизъявления 
избирателей, расширения возможностей обжалования решений избирательных 
комиссий в период избирательной кампании и других мер, направленных на 

соблюдение и защиту избирательных прав граждан.  
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