ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАМЕЧАНИЙ
к проекту закона Пермского края
«Об отзыве губернатора Пермского края»
(второе чтение)
№
п/
п
1

№ ст.

Автор
поправки,
замечания
Дополнить абзацем следующего содержания:
Из заключения
ГПУ
«В настоящем Законе используются также другие понятия и
термины, которые применяются в том же значении, что и в
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».

Решение

2

Ст.2

Дополнить абзацем следующего содержания:
Избирательная
комиссия
«отзываемое лицо – губернатор Пермского края, в
Пермского
отношении которого выдвинута инициатива проведения
края
голосования по отзыву.».

Принять

3

Ст.4

Во втором предложении части 1 слова «в день» следует заменить Из заключения
словами «на день» (см п.1 ст.4 Федерального закона № 67-ФЗ).
ГПУ

Принять

4

Глава
II

Глава II проекта закона содержит статью, устанавливающую Из заключения
основания отзыва губернатора Пермского края. В связи с этим,
ГПУ
учитывая обязательность данной нормы как основополагающей при
инициировании процедуры отзыва, предлагаем название указанной
главы после слов «Глава II.» дополнить словами «Основания

Принять

Ст.2

Текст поправки, замечания, предложения

Принять

отзыва губернатора Пермского края».
5

Ст.6

6

Ст.7

7

Ст.7

В части 3 слова «может быть образована» заменить словом
«образуется».

Губернатор
Пермского
края
Часть 2 изложить в следующей редакции:
Избирательная
комиссия
«2. О дате, месте и времени проведения собрания
Пермского
инициативной группы не позднее чем за 5 дней до дня его
края
проведения должны быть уведомлены в письменной форме
избирательная комиссия Пермского края, которая со дня
обращения инициативной группы действует в качестве
комиссии по отзыву, а также отзываемое лицо.».

Принять

Дополнить частью 2.1 в следующей редакции:
Избирательная
комиссия
«2.1. Днем выдвижения инициативы проведения голосования
Пермского
по отзыву является день проведения собрания, на котором
края
принимается решение инициативной группы о выдвижении
инициативы проведения голосования по отзыву.
На собрании инициативной группы вправе присутствовать
представитель избирательной комиссии Пермского края, а
также отзываемое лицо или его представитель.
Граждане Российской Федерации, присутствующие на
собрании инициативной группы, не вправе ограничивать
отзываемое лицо или его представителя в реализации их права,
предусмотренного абзацем вторым настоящей части.».

Принять

Принять

8

Ст.7

Часть 3 дополнить первым предложением в следующей Избирательная
редакции:
комиссия
Пермского
«Уполномоченные представители инициативной группы
края
не позднее чем через 3 месяца после проведения собрания
инициативной группы обращаются в избирательную комиссию
Пермского края с ходатайством о регистрации инициативной
группы, в котором должны быть указаны основание
(основания)
отзыва
губернатора
Пермского
края,
подтвержденное (подтвержденные) соответствующим судебным
решением (судебными решениями) с указанием даты принятия
судебного решения и номера дела (дел).».

Принять

9

Ст.7

Часть 3 дополнить требованием об указании в ходатайстве Из заключения
инициативной группы на судебный акт, устанавливающий факт,
ГПУ
послуживший основанием для отзыва, дополнив первое
предложение части 3 указанной статьи следующими словами: «,
основание для отзыва губернатора Пермского края с указанием
решения суда, установившего факт, послуживший основанием
для отзыва губернатора Пермского края».
В связи с этим часть 14 статьи 7 дополнить словами «, за
исключением указания в ходатайстве о регистрации группы
участников голосования на судебный акт, устанавливающий
факт, который послужил основанием для отзыва».
Вопрос о том, кто будет запрашивать судебное решение, остается
открытым.

Учтено

10

Ст.7

Часть 3 дополнить последним предложением в следующей Избирательная
редакции:
комиссия

Принять

«К ходатайству о регистрации инициативной группы
должны быть приложены нотариально удостоверенные
доверенности,
оформленные
на
уполномоченных
представителей инициативной группы по финансовым
вопросам, и заявления указанных лиц о согласии быть
уполномоченными представителями инициативной группы по
финансовым вопросам.».
11

Ст.7

Пермского
края

Часть 5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего Избирательная
содержания:
комиссия
Пермского
«В протоколе собрания инициативной группы по проведению
края
голосования по отзыву должны быть указаны следующие
решения:
1) о выдвижении инициативы проведения голосования по
отзыву и образовании инициативной группы;
2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц,
уполномоченных действовать от имени инициативной группы,
– уполномоченных представителей инициативной группы, в
том числе по финансовым вопросам;
3) о наделении одного или нескольких уполномоченных
представителей инициативной группы правом выдавать
доверенности от имени группы.
Решение собрания инициативной группы по проведению
голосования по отзыву считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников собрания, но не
менее указанного в части 1 настоящей статьи минимального
числа членов инициативной группы.».

Принять

12

Ст.7

Часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
Избирательная
комиссия
«Основаниями для отказа в регистрации инициативной
Пермского
группы и ее уполномоченных представителей являются:
края
1) несоблюдение требований части 1 статьи 5 настоящего
Закона;
2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении
инициативы проведения голосования по отзыву требований
частей 2.1, 5 настоящей статьи;
3) несоответствие представленных инициативной группой
документов требованиям частей 3, 5 настоящей статьи;
4) несоблюдение положений статьи 12.1 настоящего Закона.».

Принять

13

Ст.7

В первом предложении части 12 после слов «после регистрации Избирательная
инициативной группы по проведению голосования по отзыву»
комиссия
дополнить словами «но не позднее чем за 40 дней до дня
Пермского
края
голосования по отзыву для осуществления агитации по
вопросам отзыва», далее по тексту.

Принять

14

Ст.7

Часть 12 дополнить абзацем следующего содержания:
Избирательная
комиссия
«Решение о создании иной группы участников голосования
Пермского
по отзыву принимается на собрании, в котором должно
края
принимать участие не менее 100 человек, при этом на собрании
определяется персональный состав иной группы участников
голосования по отзыву.».

Принять

15

Ст.7

Дополнить частью 18 в следующей редакции:
Избирательная
комиссия
«18. Инициативная группа до официального опубликования
Пермского
решения о назначении голосования по отзыву вправе отозвать

Принять

16

17

Ст.10

свою инициативу путем представления в избирательную
комиссию Пермского края протокола собрания с результатом
положительного голосования более чем половины входящих в
ее
состав
членов.
По
результатам
рассмотрения
представленных
документов
избирательная
комиссия
Пермского края принимает решение о прекращении процедур
по реализации инициативы проведения голосования по
отзыву.».

края

Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для установления достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об участниках голосования
используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей,
участников референдума.».

Губернатор
Пермского
края

Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
Избирательная
комиссия
«Статья 12.1 Обстоятельства, исключающие назначение и
Пермского
проведение отзыва
края
1. Отзыв не назначается и не проводится в условиях военного
или чрезвычайного положения, введенного на территории
Российской Федерации либо на территории Пермского края, а
также в течение трех месяцев после отмены военного или
чрезвычайного положения.
2. В период со дня официального опубликования решения о
назначении голосования по отзыву до дня официального
опубликования результатов голосования по отзыву губернатора
Пермского края не может быть выдвинута инициатива по

Принять

Принять

отзыву губернатора Пермского края по основанию
(основаниям), в связи с которым (которыми) было назначено
голосование по отзыву.
3. Если по результатам голосования губернатор Пермского
края не был отозван, повторный отзыв губернатора Пермского
края по тем же основаниям не проводится в течение двух лет со
дня официального опубликования результатов голосования по
отзыву губернатора Пермского края.».
18

Ст.13

19

Ст.16

Часть 9, обязывающая все организации и их должностные
И.о.главы
лица оказывать комиссиям по отзыву губернатора содействие в Пермского МР
реализации их полномочий, не соответствует частям 16 и 17 статьи
20 Федерального закона № 67-ФЗ, которыми установлена
обязанность только в отношении организаций, в уставном
(складочном) капитале которых доля (вклад) Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
(или)
муниципальных образований превышает 30 процентов на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, официального опубликования решения о назначении
референдума (в нашем случае – соответственно голосования).

Поддержана
депутатом
Старковым
А.В.
в след. ред.:
« В части 9
слова «и
организации»,
«и
организаций»
исключить.
Принять
Статью 16 изложить в следующей редакции:
Избирательная
Принять
комиссия
«Полномочия
участковых
комиссий
по
отзыву
Пермского
осуществляют участковые избирательные комиссии Пермского
края
края, сформированные в соответствии с Федеральным законом,
законом Пермского края «О территориальных избирательных
комиссиях Пермского края».

20

Ст.17

В первом абзаце части 1 слова «после ее регистрации» следует Из заключения
заменить словами «после официального опубликования решения
ГПУ
о назначении голосования по отзыву» (см. п.21 ст.29
Федерального закона № 67-ФЗ).

Принять в
уточн.ред.

21

Ст.24

Статью 24 изложить в следующей редакции:
Избирательная
комиссия
«Статья 24. Участки голосования по отзыву.
Пермского
Проведение голосования и подсчет голосов участников
края
голосования, в том числе в местах их временного пребывания
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и в других местах временного пребывания), в
труднодоступных или отдаленных местностях, осуществляется
на избирательных участках, образованных в соответствии с
пунктами 2 и 5 статьи 19 Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

Принять

22

Ст.27

В первом предложении части 3 после слов «в суд (по месту Из заключения
нахождения участковой комиссии по отзыву), которые» добавить прокуратуры
слова «в соответствии с Федеральным законом» и далее по
Пермского
тексту.
края

Принять

23

Ст.29

Дополнить частью 7 следующего содержания:
Избирательная
комиссия
«7. Отзываемое лицо имеет право давать объяснения по
Пермского
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
края
отзыва, в свободной, самостоятельно определяемой им форме в
течение всего периода кампании по отзыву.

Принять

Интервью, даваемое отзываемым лицом по поводу указанных
обстоятельств, иное публичное выступление, не содержащее
призывов к голосованию за или против отзыва, агитационными
материалами не являются.».
24

Ст.31

25

Ст.32

26

Ст.34

27

Ст.34

28

Ст.34

29

Ст.34

В части 5 слово «либо» исключить.

Губернатор
Пермского
края
Первый абзац части 6 изложить в редакции:
Из заключения
«В соответствии с Федеральным законом запрещается прокуратуры
Пермского
проводить агитацию, выпускать и распространять любые
края
агитационные материалы:».

Принять

В первом предложении части 1 после слов «инициативной Избирательная
группе по проведению голосования по отзыву» дополнить словами
комиссия
Пермского
«отзываемому лицу».
края
В части 3 слова «которые учреждены не менее чем за один год до
Губернатор
начала кампании по отзыву» заменить словами «осуществляющие
Пермского
края
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не
менее чем за один год до начала кампании по отзыву».

Принять

В первом предложении части 3 статьи 34 после слов Избирательная
«инициативной группе по проведению голосования по отзыву»
комиссия
дополнить словами «отзываемому лицу».
Пермского
края
В первом предложении части 4 статьи 34 после слов Избирательная
«инициативной группе по проведению голосования по отзыву»
комиссия

Принять

Принять

Принять

Принять

дополнить словами «отзываемому лицу».

Пермского
края

30

Ст.35

Часть 1 изложить в следующей редакции:
Избирательная
комиссия
«1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных
Пермского
государственных
организаций
телерадиовещания
для
края
проведения агитации по вопросам отзыва предоставляется на
равных условиях после официального опубликования решения
о назначении голосования по отзыву инициативной группе,
иным группам участников голосования по отзыву, в качестве
которых выступают руководящие органы политических партий
(их структурных подразделений), указанных в пункте 2 статьи
42
Федерального
закона
«Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», если выдвинутые ими списки
кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и (или) в Законодательном Собрании Пермского
края, а также отзываемому лицу для проведения агитации по
вопросам отзыва».

Принять

31

Ст.35

Принять

32

Ст.36

Дополнить предложения по тексту статьи 35 в частях 2, 3, 4, 6, 7, Избирательная
9, 10, 11, 12, 14 после слов «инициативной группе по проведению
комиссия
голосования по отзыву» словами «отзываемому лицу».
Пермского
края
По тексту после слов «инициативной группе по проведению Избирательная
голосования по отзыву» дополнить словами «отзываемому лицу».
комиссия
Пермского
края

Принять

33

Ст.36

В третьем предложении части 13 слово «бесплатно» заменить Из заключения
словом «безвозмездно» (см. п.6 ст.52 Федерального закона № 67ГПУ
ФЗ).

Принять

34

Ст.37

Принять

35

Ст.40

По тексту после слов «инициативной группе по проведению Избирательная
голосования по отзыву» дополнить словами «отзываемому лицу».
комиссия
Пермского
края
Часть 1 изложить в следующей редакции:
Избирательная
комиссия
«1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением
Пермского
голосования по отзыву, осуществляются за счет средств,
края
предусмотренных законом Пермского края о бюджете на
очередной финансовый год на проведение выборов и
референдумов.
Главным
распорядителем
средств,
предусмотренных в бюджете Пермского края на подготовку и
проведение голосования по отзыву, является избирательная
комиссия Пермского края.
Финансирование избирательной комиссии Пермского края
на проведение голосования по отзыву осуществляется в
пятидневный срок со дня официального опубликования
решения о назначении голосования по отзыву.
До официального опубликования решения о назначении
голосования по отзыву комиссиями за счет средств,
выделенных из бюджета Пермского края на подготовку
голосования по отзыву, производятся расходы, связанные с
приемом документов и подписных листов, проведением
проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву, а также с

Отклонить

осуществлением контроля за источниками поступления,
правильным учетом и использованием средств фонда
голосования по отзыву, проверкой финансового отчета
инициативной группы. Средства на указанные цели
выделяются в десятидневный срок со дня регистрации
инициативной группы.».
36

Ст.40

Во втором предложении части 8 после слов «освобожденным» Из заключения
вставить слова «в соответствии с Федеральным законом» и далее прокуратуры
по тексту.
Пермского
края
В части 1 слова «против вопроса голосования по отзыву» Из заключения
заменить словами «против отзыва».
ГПУ

Принять

37

Ст.41

38

Ст.41

В пункте «а» части 2 слова «в совокупности» исключить как Из заключения
лишние, поскольку из текста следует возможность внесения
ГПУ
собственных средств членов инициативной группы в размере 1
процента для каждого.

Принять

39

Ст.41

Первый абзац части 4 следует
соответствии с федеральным законом».

Принять

40

Ст.41

начать

со

слов

«В Из заключения
прокуратуры
Пермского
края
В пункте 4 части 4 слова «на день голосования» следует Из заключения
заменить словами «на день внесения пожертвования» (см.
ГПУ
подпункт «г» п.6 ст.58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Принять

Принять

41

Ст.41

В пункте 14 части 4 слова «до дня голосования» заменить Из заключения
словами «до дня начала кампании по отзыву» (см. подпункт «о»
ГПУ
п.6 ст.58 Федерального закона № 67-ФЗ).

Принять

42

Ст.41

В части 7 слова «пунктами 6 и 6.1 статьи 58 Федерального Из заключения
закона» заменить словами «частями 4 и 5 настоящей статьи».
ГПУ

Принять

43

Ст.42

В наименовании статьи слово «кандидатов» исключить.
Из заключения
Часть 4 после слов «избирательной комиссией Пермского
ГПУ
края» дополнить словами «, в течение трех дней со дня
поступления документов».

Принять в
уточн. ред.

44

Ст.43

45

Ст.44

46

Ст.46

47

Ст.46

Абзац второй части 1 исключить.

Из заключения
ГПУ

Принять

Второе предложение части 2 начать словами «В соответствии Из заключения
прокуратуры
с федеральным законом».
Пермского
края
В части 1 срок выдачи открепительных удостоверений Из заключения
участковой комиссией по отзыву изложить следующим образом: «за прокуратуры
Пермского
19 и до дня, предшествующему дню голосования».
края
В третьем предложении части 16 слова «избирательной Из заключения
комиссией Пермского края» заменить словами «Центральной
ГПУ
избирательной комиссией Российской Федерации».

Принять

Отклонить

Принять

48

Ст.47

В первом предложении части 1 цифру «25» заменить цифрой Из заключения
«20» в соответствии с п.4 ст.63 Федерального закона № 67-ФЗ.
ГПУ

Принять

49

Ст.47

Отклонить

50

Ст.47

51

Ст.50

В части 1 слова «не позднее чем за 25 дней до голосования» Из заключения
исключить.
прокуратуры
Пермского
края
Часть 2 изложить в новой редакции:
Из заключения
«Форму и текст бюллетеня на русском языке, число прокуратуры
Пермского
бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за
края
изготовлением бюллетеней утверждает избирательная комиссия
Пермского края не позднее чем за 20 дней до дня голосования».
Третье предложение части 3 перед словом «обращения» Из заключения
дополнить словом «устные» (см. п.2 ст.66 Федерального закона).
ГПУ
Это замечание относится также к частям 14 и 16, в которых
слово «устный» следует применить в соответствующем числе и
падеже.

52

Ст.50

В четвертом предложении части 5 перед словом «извещает» Из заключения
дополнить словом «немедленно» в соответствии с п.7 ст.66
ГПУ
Федерального закона № 67-ФЗ.

Принять

53

Ст.51

В подпункте «а» пункта 5 части 2 слово «включенных» Из заключения
заменить словом «внесенных» согласно подпункту «д» п.2 ст.67
ГПУ
Федерального закона № 67-ФЗ.

Принять

54

Ст.51

Часть 2 статьи 51 дополнить новой строкой следующего Избирательная
содержания:
комиссия

Учтено

Отклонить

Принять

«п.1) строка
удостоверений;»

16:

число

утраченных

открепительных

Пермского
края

55

Ст.51

Часть 2 после пункта «п» дополнить пунктом «р» следующего Из заключения
содержания:
ГПУ
«р) строка 16: число утраченных открепительных
удостоверений;» (см. подпункт «д» п.2 ст.67, п.6 ст.68
Федерального закона № 67-ФЗ).

Принять

56

Ст.52

В соответствии с п.6 ст.68 Федерального закона № 67-ФЗ Из заключения
часть 6 после пункта «ж» дополнить абзацем следующего
ГПУ
содержания:
«После осуществления указанных действий проводится
проверка следующего контрольного соотношения: число
открепительных удостоверений, полученных участковой
комиссией по отзыву, должно быть равно сумме числа
открепительных
удостоверений,
выданных
участковой
комиссией по отзыву участникам голосования на участке
голосования до дня голосования, и числа открепительных
удостоверений, погашенных на участке голосования по отзыву.
Если указанное контрольное соотношение не выполняется,
участковая комиссия по отзыву принимает решение о
дополнительном подсчете данных, внесенных в список
участников голосования, и погашенных открепительных
удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета
указанное контрольное соотношение не выполняется снова,
участковая комиссия по отзыву принимает соответствующее
решение, которое прилагается к протоколу об итогах

Принять

голосования, и вносит данные о расхождении в строку 16
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
Если указанное контрольное соотношение выполняется, в
строке 16 проставляется цифра "0".».
57

Ст.52

Во втором предложении части 10 слова «частями 15 и 16» Из заключения
заменить словами «частями 12 и 15» в соответствии с п.10 ст.68
ГПУ
Федерального закона № 67-ФЗ.

Принять

58

Ст.52

Во втором предложении части 15 слова «число отметок в Из заключения
указанных квадратах превышает число отметок, установленное
ГПУ
законом» предлагаем заменить словами «отметки проставлены
более чем в одном квадрате».

Принять

59

Ст.52

Последнее предложение части 27 исключить, так как в Из заключения
соответствии с п.11 ст.70 Федерального закона № 67-ФЗ порядок
ГПУ
хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной
документации,
документации
референдума
утверждается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по
согласованию с соответствующими государственными архивными
органами.
Указанное замечание относится также к последнему
предложению части 9 ст.53 проекта закона.

Принять

60

Ст.52

Часть 28 следует привести в соответствие с п.8 ст.69 Из заключения
Федерального закона № 67-ФЗ.
ГПУ
В первом предложении слова «о внесении уточнений в

Принять

протокол» заменить словами «о внесении уточнений в строки 1–
18 протокола».
После четвертого предложения дополнить предложением
следующего содержания: «Нарушение указанного порядка
составления повторного протокола является основанием для
признания этого протокола недействительным.».
Дополнить предложением следующего содержания: «В
случае, если требуется внести уточнения в строки 19 и 20
протокола об итогах голосования, проводится повторный
подсчет голосов в порядке, установленном частями 12 и 13
статьи 53 настоящего Закона.».
61

Ст.53

62

Ст.53

В первом абзаце части 3 исключить слово «протоколы» и Из заключения
слова «в которые», поскольку территориальная комиссия составляет
ГПУ
один протокол.
В связи с этим в частях 4, 7, 8, 9, 10 слово «протокол» и
связанные с ним слова применить в единственном числе по всему
тексту указанных частей в соответствующих падежах.
Часть 3 дополнить пунктом «г», изложив его в соответствии с Из заключения
п.3 ст.69 Федерального закона № 67-ФЗ:
ГПУ
«г) данные о числе открепительных удостоверений,
полученных территориальной комиссией по отзыву, числе
открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
участковым комиссиям по отзыву, числе неиспользованных
открепительных
удостоверений,
погашенных
в
территориальной комиссии по отзыву, числе утраченных в
территориальной комиссии по отзыву открепительных
удостоверений.».

Принять

Принять

63

Ст.53

В первом предложении части 11 цифру «11» заменить цифрой Из заключения
«18»;
ГПУ
в шестом предложении части 11 слова «в строку 14 и
последующие строки протокола» заменить словами «в строки 19 и
20 протокола».

Принять

64

Ст.53

Второе предложение части 12 изложить в следующей Из заключения
редакции:
ГПУ
«Указанный
повторный
подсчет
голосов
может
проводиться до установления территориальной комиссией по
отзыву итогов голосования и составления ею протокола об
итогах голосования.».

Принять

65

Ст.54

Часть 1 после третьего абзаца дополнить абзацем следующего Из заключения
содержания:
ГПУ
«В протокол избирательной комиссии Пермского края
вносятся следующие сведения:
а) число протоколов территориальных комиссий отзыва
об итогах голосования, на основании которых составлен
данный протокол;
б) число участков голосования, итоги голосования по
которым были признаны недействительными, и суммарное
число участников голосования, включенных в списки
участников голосования по данным участкам голосования на
момент окончания голосования;
в) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в
протоколах об итогах голосования территориальных комиссий
по отзыву;

Принять

г) число открепительных удостоверений, полученных
избирательной
комиссией
Пермского
края,
число
открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
комиссиям голосования по отзыву, число неиспользованных
открепительных удостоверений, оставшихся в избирательной
комиссии Пермского края, число утраченных в избирательной
комиссии Пермского края открепительных удостоверений.»
(см. п.3 ст.69 Федерального закона № 67-ФЗ).
66

Ст.57

67

Ст.64

68

Ст.63

В части 1 цифру «51» заменить цифрой «56», поскольку Из заключения
указанный случай предусмотрен частью 5 статьи 56 проекта закона.
ГПУ
Слова «со дня» следует заменить словами «после дня».

Принять

Из заключения
ГПУ

Принять

Изложить в следующей редакции:
Из заключения
«Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут прокуратуры
Пермского
ответственность,
предусмотренную
законодательством
края
Российской Федерации».

Принять

69 Прил.1

Проект закона содержит два приложения под номером 1.
Из заключения
Во втором приложении под указанным номером (форма
ГПУ
открепительного удостоверения) слова «Приложение 1» заменить
словами «Приложение 2».

Принять

70

Проект
закона
не
устанавливает
процедуру, Из заключения
предоставляющую право и возможность отзываемому лицу дать
ГПУ
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания отзыва (см. п.7.4 ст.19 Федерального закона № 184-ФЗ).

Учтено

Проект закона предусматривает повторное голосование в
случае, если результаты голосования по отзыву признаны
недействительными (случаи признания результатов голосования
недействительными предусмотрены частью 4 статьи 54 проекта
закона). В то же время по всему тексту проекта закона данное
обстоятельство не учитывается в различных нормах, таких как
наличие на открепительном удостоверении отрывного талона,
погашение отрывных талонов или открепительных удостоверений
на
определенных
стадиях
процесса
голосования
(так,
открепительное удостоверение при наличии отрывного талона не
может быть погашено до дня повторного голосования); отсутствуют
нормы об изготовлении избирательных бюллетеней для повторного
голосования, возможность или невозможность агитации после
назначения повторного голосования и некоторые другие нормы. В
то же время форма, содержащая наличие отрывного талона,
применяется только на выборах, при проведении которых
предусмотрено повторное голосование (приложение 3 к
Федеральному закону).
На основании изложенного, по нашему мнению, в данной
части требуется доработка проекта закона.

