
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в отдельные законы Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» во 2-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  8 апреля 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской 
области»

Рассмотрев и обсудив поступившие поправки к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 46 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», статьей 69 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» с учетом 
таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области во 2-м чтении и 
продолжить работу над проектом закона в 3-м чтении.

Р Е Ш Е Н И Е  № ^  -к

/У f t г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



2-е чтение

ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫ Х ПОПРАВОК  
к проекту закона Иркучекой области 

«О внесении изменений в очдельные законы Иркутской области»

Авч’ор С гач ьн Содержание поправки Обоснование Решение
поправки проекта комитета

Депутат Статья 1 В абзаце втором: Редакционная правка в Согласиться
Алексеев Б.Г. пункт 1 слова «на судах, находящихся it день связи с тем, что ранее it

голосования в плавании» заменить словами «на статье используется
судне, находящимся в день голосования в плавании». единственное число при 

указании на
избирательные участки.

слова «представляемых руководителем
учреждения, в котором» заменить словами 
«представляемых руководителем организации, в
которой».

Депутат Статья 1 Пункт 6 изложить it следующей редакции: Вследствие Согласиться
Алексеев Б.]'. пункт 6 «6) в статье 70: 1 1 ре;иIожен 1 юй поправки

наименование статьи изложить it следующей указанная статья будет
редакции «Статья 70. Досрочное голосование»; регулировать вопросы

первое предложение части 1 дополнить досрочного голосования
словами «. на судах, находящихся в день голосования не только в отдаленных
в плавании»:». и труднодоступных

местах.

До и у та г Статья 2 В абзац третий изложить i t  следующей Р е д а к ц и о н н ая п ра в ка. Согласиться
Алексеев Б.1 пункт 1 редакции:



««Список участников местного референдума 
по участку местного референдума, образованному в 
местах временного пребывания участников местного 
референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, 
местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и в других местах временного 
пребывания), на судне, находящемся в день 
голосования в плавании. составляется 
соответствующей участковой комиссией местного 
референдума не позднее дня. предшествующего дню 
голосования, на основании сведений об участниках 
местною референдума. представляемых 
руководителем организации, в которой участник 
местного референдума временно пребывает, 
капитаном судна.»;».

4 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 2 
пункт 4

Слова «в отдаленных и труднодоступных 
местностях» заменить словами «is отдаленных пли 
труднодоступных местностях».

Редакционная правка, 
направленная на 
приведение в 
соо тветствие с частью 10 
статьи 81 Закона 
Иркутской облаете от 6 
мая 2006 года № 25-оз 
«О местных 
референдумах в 
Иркутской облаете», где 
в указанном 
словосочетании 
использован союз «или».

Согласиться

о



Денута '1 Статья 2 В абзаце пятом:
Алексее]? Ь.Г. пункт л слова «1 "рафик работы комиссии» замелить Редакционная правка.

словами «График работы комиссий»;
слова «нижестоящими комиссиями» заменить Редакционная правка.

словами «участковыми комиссиями местной) 
референдума»;

Абзац шестой дополнить предложением «В случае Редакционная правка.
досрочного голосования в помещении участковой
комиссии местного референдума, указанный список 
не составляется, а все необходимые сведения и
отметки вносятся в список участников местного
референдума.»;

В абзаце седьмом слова «проголосовавших 
участников референдума» заменить словами 
«проголосовавших участников местного 
референдума»;

Редакционная правка.

I? абзаце восьмом: Редакционная правка.
слова «подписи двух членов соответствующей

комиссии» заменить словами «подписи двух членов 
избирательной комиссии муниципального
образования»;

слова «Член комиссии, выдавший бюллетень» В соответствии с частью
заменить словами «Член избирательной комиссии 2 статьи Д Закон
муниципального образования, выдавший бюллетень Иркутской об тети о т 6
(бюллетени)». мая 2006 года № 25-оз

«О местных
референдумах в

ЪС >i

J
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Иркутской области» и 
случае вынесения на 
местный референдум 
нескольких вопросов они 
включаются в равные 
бюллетени.

В абзаце двенадцатом:
слова «участковой комиссией» дополнить 

словами «местного референдума».
слова «участковой комиссии» дополнить 

словами «местного референдума».

Редакционная правка.

Депутат 
Алексеев Ь.1'.

депутат 
.Алексеев Ь.1 .

В абзаце шестнадцатом слова «тайну волеизъявления 
участников» заменить словами «тайну 
волеизъявления участника».

Статья 2 Нечист 6 изложить в следующей редакции:
пункт 6 «6) в статье 84:

наименование статьи изложить в следующей 
редакции «Статья 84. Досрочное голосование»;

первое предложение части 1 дополнить 
словами «. на судах, находящихся в день голосования 
в плавании»:».

Редакл щ он пая правка.

Вследствие Согласиться
предложенной поправки 
указанная статья будет
регулировать вопросы 
досрочного голосования 
не только в отдаленных 
и труднодоступных 
местах.

Статья 2 
пенке 8

В подпушек1 «аг 
«полученных участковой 
референдума» исключить.

слова «после слов 
комиссией местного

Ре; так ц и о н н ая и ра в ка. Согласиться

4



Депутат
ICKCCCB b.l .

Статья 3 
пун к ]' 3

Абзац второй изложить и следующей 
редакции:

««Список избирателей по избирательному 
участку, образованному в местах временного 
пребывания избирателей (больницах, санаториях, 
домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), на судне, находящемся в 
день голосования в плавании. составляется 
соответствующей участковой избирательной 
комиссией не позднее дня. предшествующего дню 
голосования, на основании сведений об избирателях, 
представляемых руководителем организации. в 
которой избиратель временно пребывает, капитаном 
судна.»:».

Редакционная правка. Согласиться

Депутат 
юк'сеев Н.Г.

Статья 3 
пункт 8

Абзац второй изложить в следующей 
редакции:

««а) абзац -третий части 1 изложить в 
следующей редакции:

«Па избирательных участках, образованных в 
труднодоступных и отдаленных местностях, на 
судах, находящихся в день голосования в плавании, 
где голосование в соответствии со статьей 73 
настоящего Закона проводится досрочно, дату и 
время начала и окончания проведения голосования 
(при тгом продолжительность голосования не может 
составлять менее 10 часов) определяют участковые 
избирательные комиссии по согласованию с 
руководителями объектов. расположенных в

Редакционная правка.

................

Согласиться
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Т р У Д Н О Д О С Т ' у Н Н О Й  ИДИ О Т Д а Л С Н Н О Й  местности, с 
капитанами судов исходя ив условий трудовой 
(служебной) деятельност и коллективов, промысловой 
обстановки и т.д.»;».

Депутат 
Алексеев Ь.Г.

Статья 3 
пункт 9

Изложить в следующей редакции:
«9) в ст атье 73:
наименование статьи изложить в следующей 

редакции «Статья 73. Досрочное голосование»:
первое предложение части 1 дополнить 

словами «. на судах, находящихся в день голосования 
в плавании»:».

Вследствие
1 1  ре; и I ожсиной поправки 
указанная статья будет 
регулировать вопросы 
досрочного голосования 
не только 15 отдаленных 
и труди о до с ту н н ы х
местах.

Согласиться

Депутат 
Алексеев Б.Г.

Депутат 
Алексеев Ь.1 .

Статья 4 
пункт 2

Статья 4 
пункт 7

Абзац второй после слов «абзац третий» 
дополнить словами «части 3»;

Абзац шестой дополнить предложением «В 
случае досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии, указанный 
список не составляется, а все необходимые сведения 
и отметки вносятся в список избирателей.»;

Юридико-техническая Согласиться 
правка

Редакционная правка. Согласиться

В абзаце восьмом:
слова «подписи двух членов соответствующей Редакционная правка, 

комиссии» заменить словами «подписи двух членов 
избирательной комиссии муниципального
образования»;

слова «]1ри получении избирателем» Редакционная правка, 
дополнить словом «избирательного».

6



7

Депутат 
Алексеев Б.Г.

Денукп 
Алексеев Ь.Г.

Депутат 
Алексеев Ь. 1 .

Статья 4 
пункт 8

Статья 4 
пункт  9

Изложить в следующей редакции:
«9) в статье 95:
наименование статьи изложить в следующей 

редакции «Статья 95. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить 

словами «. на судах, находящихся в день голосования 
в плавании»:».

Слова «настоящей статьи;» заменить словами 
«настоящей статьи»;».

Вследствие
предложен ной п оправки 
указанная статья будет 
регулировать вопросы 
досрочного голосования 
не только в отдаленных 
и труднодоступных 
местах.

Редакционная правка.

Абзацы 15 20 исключить. Техническая правка. В 
указанные пункты
изменения fie вносятся.

Статья 4 
пункт 15

Изложить 15 следующей редакции:
«15) приложение 7 изложить в следующей

редакции
«к Закону 

Иркутской области 
«О муниципальных выборах 

в Иркутской области» 
от 1 1 ноября 201 1 года 

А» 116-03

КОН ТРОЛЬНЫМ с о о т н о п ш н и я  
ДАННЫХ. В11MCM1111ЫХ 15 ПРОТОКОЛ о н  

ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ

11еобходимость внесения 
данных изменений
обусловлена внесением 
изменений в статью 97 
(Протокол участковой 
и зби pa j'ej I ьн о й ко миссии 
об итогах голосования) 
Закона Иркутской
области от 1 1 ноября 
201 1 года № 1 16-03 «О 
м ун и ци пал ы 1 ы х вы борах 
в Иркутской области».

]]__
Согласиться

Согласиться

Согласиться
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ОБОЧПАЧНПЫ С ТРОКИ ПРОТОКОЛА.
п р о н у м н р о в а н н ы н  в  с о о т в е т с т в и и

СО СТЛТЬНЙ 97 ЧАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ВЫБОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»)

] больше или равно 3 4 5 4 6 

2 равно (3 -  4) 4-  5 + 6 4-  7 4 -  А - Б 

8 4-  9 равно 10 ) 11

11 равно 12 1 все последующие строки
протокола (Данное контрольное соотношение нс 
применяется при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования но мпогомандатному избирательному 
округу).

11 х п больше или равно 12 --- все
последующие строки протокола, где п - число 
голосов у избирателя (данное контрольное 
соотношение применяется при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального 
образования по мпогомандатному избирательному 
округу).

11 меньше или равно 12 --- вес последующие 
строю; протокола (данное контрольное соотношение 

! применяется при проведении выборов депутатов

8
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представит ельното органа муниципального 
образования по многоман латному избирательному 
округу).».

Депутат Статья 5 Изложить в слелующсй релакции: Вследствие Согласиться
Алексеев Б.Г. пункт 8 «8) в статье 68: 1 1 ре дт 1 о же н п о й поправки

наименование статьи изложит!) it слелующсй указанная статья будет
релакции «Статья 68. Досрочное голосование»; регулировал]) вопросы

первое прслложснис части 1 лоиолнить досрочного голосования
словами «. на судах, находящихся it день голосования не толI)ко в отдаленных
в плавании»;». и труднодоступных

местах.

Депутат Статья 6 Слота «Список участников голосования» Редакционная правка Согласиться
Алексеев Ь.1 пункт 1 заменит]) словами «4. Список участников

голосования по отзыву Губернатора Иркутской
области»;

Слова «представляемых руководителем Редакционная правка
учреждения, it котором» заменить словами
«представляемых руководителем организации, it

которой ».

Депутата Статья 6 В абзаце третьем слова «с капитаном судна Редаклцтонная правка Согласиться
Алексеев В.Г. пункт 2 или судовладельцем» заменить словами «с

капитанами судов или судовладельцами».

Депутат Статья 6 Слова «на судах, находящихся» заменить Редакционная правка Согласиться
Алексеев В.Г. пункт 2 словами «на судне, находящемся».

9
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20 Депутат
Алексее]? Ь.Г

21 Депутат 
Алексее]? Ь.Г

Статья 6 
п у н к т  7

Статья 7

тг?ложи'1 Ь в следующей редакции:
«7) 1? статье 60:
наименование статьи наложит], в следующей 

редакции «Статья 60. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнит], 

словами «, на судах, находящихся в день голосования 
]? плавании»:».

В абзаце первом слова «через десять дней» 
заменить словами «через десять календарных дней».

11редседатсль

Вследствие
предложенной поправки 
указанная статья будет 
регулировать вопросы 
досрочной? голосования 
нс только в отдаленных 
и труднодоступных 
местах.

Юридико-техни ческая 
правка I? соответствии с 
частью 2 статьи 56 
Закона Иркутской
области от 12 января 
2010 года Ат 1-03 «О 
правовых актах
Иркутской области и 
правотворческой 
деятельности в
Иркутской области».

Алексее!? Ь.

К)

Согласи'] ься

Согласиться



2-е чтение

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О 

референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16, 2007, № 31; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26, 2011, № 31, 
2012, № 40, № 43, № 48, 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, 2014, № 6, № 10, № 17, 
2015, № 23, т. 1; Областная, 2015, 18 ноября) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Список участников областного референдума по участку областного 

референдума, образованному в местах временного пребывания участников 
областного референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), на судне, находящимся в день голосования в 
плавании, составляется соответствующей участковой комиссией областного 
референдума не позднее дня, предшествующего дню голосования, на 
основании сведений об участниках областного референдума, 
представляемых руководителем организации, в которой участник 
областного референдума временно пребывает, капитаном судна.»;

2) пункт 2 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании (по согласованию с 
руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной 
или отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

3) статью 66 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участников 
областного референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При 
проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в 
целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением 
требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными 
законами.»;

4) часть 14 статьи 67 после слов «, образованных в отдаленных и 
труднодоступных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,»;

5) часть 3 статьи 69 после слов «труднодоступных и отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосования
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в плавании,»;
6) в статье 70:
наименование статьи изложить в следующей редакции «Статья 70. 

Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании»;
7) часть 28 статьи 73 после слов «сформированной в труднодоступной 

или отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в 
день голосования в плавании,»;

8) часть 1 статьи 74 после слов «сформированных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,».

Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 

местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2, 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, 
2010, № 26, 2012, № 40, № 43, № 48, 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, 2014, № 6, № 
10, № 17, 2015, № 23, т. 1; Областная, 2015, 2 октября, 18 ноября) следующие 
изменения:

1) в статье 50:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Список участников местного референдума по участку местного 

референдума, образованному в местах временного пребывания 
участников местного референдума (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
в других местах временного пребывания), на судне, находящемся в день 
голосования в плавании, составляется соответствующей участковой 
комиссией местного референдума не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, на основании сведений об участниках местного 
референдума, представляемых руководителем организации, в которой 
участник местного референдума временно пребывает, капитаном 
судна.»;

б) абзац первый части 8 после слов «в труднодоступной и отдаленной 
местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день голосования в 
плавании,»;

2) пункт 2 части 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании (по согласованию с 
руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной 
или отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

3) статью 80 дополнить частью 10 следующего содержания:
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«10. При оборудовании помещения для голосования должны 
обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участников 
местного референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При 
проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в 
целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением 
требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными 
законами.»;

4) часть 10 статьи 81 после слов «, образованных в отдаленных или 
труднодоступных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся 
в день голосования в плавании,»;

5) статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Порядок досрочного голосования

1. Участнику местного референдума, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на участке местного референдума, на котором он включен в список 
участников местного референдума, должна быть предоставлена возможность 
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения участником местного референдума бюллетеня в помещении 
соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (за 
10-4 дня до дня голосования) или участковой комиссии местного 
референдума (не ранее чем за 3 дня до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, участник 
местного референдума может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 
десять дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает 
открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 статьи 80 
настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования 
должно предусматривать возможность присутствия при проведении 
досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 47 настоящего Закона. 
Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие 
дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные 
дни. График работы комиссий для проведения досрочного голосования 
определяется избирательной комиссией муниципального образования или по 
ее поручению участковыми комиссиями местного референдума, 
размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом не позднее чем за десять дней до начала досрочного голосования. 
Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 82 настоящего Закона, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления участников местного референдума, обеспечивать 
сохранность бюллетеня и учет голоса участника местного референдума при 
установлении итогов голосования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования составляет 
список досрочно проголосовавших участников референдума отдельно по 
каждому участку местного референдума. В случае досрочного голосования 
в помещении участковой комиссии местного референдума, указанный 
список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся 
в список участников местного референдума.

5. Участник местного референдума, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину 
досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и 
отчество участника местного референдума, адрес его места жительства. Член 
соответствующей комиссии проставляет в заявлении участника местного 
референдума дату и время досрочного голосования этого участника местного 
референдума. Данное заявление приобщается к списку досрочно 
проголосовавших участников местного референдума. Если участник 
местного референдума голосует досрочно в помещении участковой комиссии 
местного референдума, указанное заявление приобщается к списку 
участников местного референдума.

6. Если участник местного референдума голосует в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования, то на лицевой 
стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов избирательной комиссии муниципального 
образования, которые заверяются ее печатью. При получении участником 
местного референдума бюллетеня в списке досрочно проголосовавших 
участников местного референдума указываются его фамилия, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет -  дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, после чего участник местного референдума 
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника местного 
референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены 
членом комиссии с правом решающего голоса. Участник местного 
референдума проверяет правильность произведенной записи и расписывается 
в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член избирательной 
комиссии муниципального образования, выдавший бюллетень
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10, № 17, 2015, № 23, т. 1; Областная, 2015, 18 ноября) следующие 
изменения:

1) пункт 2 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании (по согласованию с 
руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной 
или отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

2) часть 3 статьи 10 после слов «расположенных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,»;

3) абзац первый части 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Список избирателей по избирательному участку, образованному в

местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, 
домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребывания), на судне, 
находящемся в день голосования в плавании, составляется
соответствующей участковой избирательной комиссией не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, на основании сведений об
избирателях, представляемых руководителем организации, в которой 
избиратель временно пребывает, капитаном судна.»;

4) в части 4 статьи 31 слова «приложению 4 к настоящему Закону» 
заменить словами «приложению 1 к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

5) статью 35 дополнить частями 1 -1 следующего содержания:
«I3. Избирательная комиссия Иркутской области при проведении 

проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 
полученных от окружных избирательных комиссий, запрашивает у 
кредитных организаций имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах 
кандидатов.

14. Избирательная комиссия Иркутской области при проведении 
проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 
полученных от окружных избирательных комиссий, запрашивает у 
держателей реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных 
бумагах, принадлежащих кандидатам.

15. Избирательная комиссия Иркутской области направляет в 
кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о 
представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, а также 
принадлежащих им ценных бумагах и получает указанные сведения в форме 
электронных документов с использованием информационных ресурсов 
Центрального банка Российской Федерации.

16. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной 
комиссией Иркутской области в кредитные организации, держателям реестра 
и депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах:
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фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, дата рождения, место 
рождения, адрес места жительства.

I7. Результаты проверки сведений, указанных в частях I3 и I4 
настоящей статьи, полученные Избирательной комиссией Иркутской области 
от кредитных организаций, держателей реестра и депозитариев, передаются 
окружным избирательным комиссиям, представившим в Избирательную 
комиссию Иркутской области соответствующие данные о кандидатах при 
проведении ими проверки достоверности представленных кандидатами 
сведений.»;

6) статью 69 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 
осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами.»;

7) часть 17 статьи 70 после слов «, образованных в отдаленных и 
труднодоступных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,»;

8) в статье 72:
а) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«На избирательных участках, образованных в труднодоступных и 

отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в 
плавании, где голосование в соответствии со статьей 73 настоящего 
Закона проводится досрочно, дату и время начала и окончания 
проведения голосования (при этом продолжительность голосования не 
может составлять менее 10 часов) определяют участковые 
избирательные комиссии по согласованию с руководителями объектов, 
расположенных в труднодоступной или отдаленной местности, с 
капитанами судов исходя из условий трудовой (служебной) деятельности 
коллективов, промысловой обстановки и т.д.»;

б) часть 3 после слов «в труднодоступных или отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосования 
в плавании,»;

9) в статье 73:
наименование статьи изложить в следующей редакции «Статья 73. 

Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании»;
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10) часть 30 статьи 76 после слов «сформированной в отдаленной или 
труднодоступной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в 
день голосования в плавании,»;

11) часть 1 статьи 78 после слов «образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,»;

12) в статье 87:
а) второе предложение в части 1 исключить;
б) часть 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по 
одномандатному избирательному округу.»;

13) приложение № 4 признать утратившим силу.

Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 «О 

муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1, 2012, № 43, 
№ 48, 2013,
№ 52, т. 2, № 55, т. 2, 2013, № 4, т. 2, 2014, № 6, № 7, № 10, № 17, 2015, № 23, 
т. 1; Областная, 2015, 18 ноября) следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании (по согласованию с 
руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной 
или отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

2) в статье 22:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Список избирателей по избирательному участку, образованному в 

местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в 
других местах временного пребывания), на судне, находящемся в день 
голосования в плавании, составляется соответствующей участковой 
избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, на основании сведений об избирателях, представляемых 
руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает, 
капитаном судна.»;

б) абзац первый части 8 после слов «в труднодоступной и отдаленной 
местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день голосования 
в плавании,»;

3) в части 3 статьи 49 слова «приложению 1 к настоящему Закону» 
заменить словами «приложению 1 к Федеральному закону»;

4) статью 60 дополнить частью 21 следующего содержания:



«21. Проверка достоверности сведений о счетах, вкладах кандидатов, а 
также ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, осуществляется в 
соответствии с требованиями пунктов 6 -6 статьи 33 Федерального закона.»;

5) статью 92 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 
осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

6) часть 17 статьи 93 после слов «образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день 
голосования в плавании,»;

7) статью 941 изложить в следующей редакции:
«Статья 941. Порядок досрочного голосования

1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно путем заполнения избирательного 
бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии 
муниципального образования (за 10-4 дня до дня голосования) или 
участковой избирательной комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования).

2. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах с 
днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель 
может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) 
в помещении той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 статьи 92 
настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования 
должно предусматривать возможность присутствия при проведении 
досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Закона. 
Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие 
дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные 
дни. График работы комиссий для проведения досрочного голосования 
определяется избирательной комиссией муниципального образования или по 
ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на сайте
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соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации или обнародованию иным способом не позднее чем за 
десять дней до начала досрочного голосования. Досрочное голосование 
проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 94 
настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну 
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, 
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при 
установлении итогов голосования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования составляет 
список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку. В случае досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии, указанный список не составляется, 
а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

5. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую 
комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. 
В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес 
его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в 
заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. 
Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей. 
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой избирательной 
комиссии, указанное заявление приобщается к списку избирателей.

6. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему 
избирательного бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов избирательной комиссии муниципального образования, которые 
заверяются ее печатью. Е1ри получении избирателем избирательного 
бюллетеня в списке досрочно проголосовавших избирателей указываются его 
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет -  дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель 
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в 
получении избирательного бюллетеня. Член комиссии, выдавший 
избирательный бюллетень (избирательные бюллетени) избирателю, также 
расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших 
избирателей.

7. Для проведения досрочного голосования используются специальные 
непрозрачные конверты. Избирательный бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне
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места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На 
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно 
избирательной комиссии муниципального образования или участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.

8. Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей комиссии: в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования -  до момента передачи конвертов с 
избирательными бюллетенями в участковую избирательную комиссию, в 
помещении участковой избирательной комиссии -  до дня голосования.

9. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее 
чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую 
нижестоящую участковую избирательную комиссию соответствующие 
список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с 
избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.

10. Непосредственно после получения списка досрочно 
проголосовавших избирателей участковой избирательной комиссией в списке 
избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования, делается 
отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосует 
досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, отметка 
«Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при выдаче 
избирательного бюллетеня.

11. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в 
том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, отдельно по каждому избирательному участку представляется 
до дня голосования участковой избирательной комиссией, избирательной 
комиссией муниципального образования в непосредственно вышестоящую 
избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию Иркутской 
области, Избирательной комиссией Иркутской области -  в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, 
установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

12. В день голосования председатель участковой избирательной 
комиссии перед началом голосования, но после подготовки и включения в 
режим голосования технических средств подсчета голосов (при их 
использовании) в присутствии членов участковой избирательной комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Закона, 
сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в
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помещении избирательной комиссии муниципального образования, 
предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с 
избирательными бюллетенями. После этого председатель участковой 
избирательной комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.

13. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на 
оборотной стороне избирательных бюллетеней, извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения 
избирательных бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой 
избирательной комиссии.

14. После совершения действий, указанных в частях 12 и 13 настоящей 
статьи, председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в 
стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета 
голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют 
реквизиты, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, либо из конверта 
извлечено более одного избирательного бюллетеня установленной формы для 
голосования по соответствующему избирательному округу, все извлеченные 
из данного конверта избирательные бюллетени по соответствующему 
избирательному округу признаются недействительными, о чем составляется 
акт. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 
квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов (наименований 
избирательных объединений), вносится запись о причине признания 
избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной 
комиссии.»;

9) в статье 95:
наименование статьи изложить в следующей редакции «Статья 95. 

Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, 

находящихся вдень голосования в плавании»;
9) в статье 97:
а) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования, в том числе дополнительно включенных в 
список;

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией;

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 -  в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования;



15

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования;

строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в

переносных ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в

стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 12 и последующие строки: данные, предусмотренные частью 4 

настоящей статьи»;
б) в части 4 слова «строка 11» заменить словами «строка 12»;
10) в статье 98:
а) в части 3 слова «строку 6» заменить словами «строку 7»;
б) часть 4 после слов «полученных участковой избирательной 

комиссией» дополнить словами «(данные о бюллетенях, извлеченных из 
конвертов досрочно проголосовавших в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования избирателей, в указанное число не входят)»;

в) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:
«4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно

проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно
проголосовавших в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, проверяется по списку досрочно проголосовавших 
избирателей).»;

г) пункты 1—4 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей 

на момент окончания голосования;
2) в строки 3 и 4: число избирательных бюллетеней, выданных 

участковой избирательной комиссией избирателям, проголосовавшим 
досрочно;

3) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 
голосования;

4) в строку 6: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования.»;

д) в абзаце четвертом части 13 слова «строку 7» заменить словами 
«строку 8»;

е) первое предложение части 161 изложить в следующей редакции: 
«Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования и участковой
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избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но 
не менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по 
требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести 
отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной 
стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в 
соответствии с частью 13 статьи 941 настоящего Закона.»;

ж) в части 17:
в пункте З1 слова «части 9» заменить словами «части 14»;
в абзаце восьмом слова «строку 9» заменить словами «строку 10»;
з) в части 18 слова «строку 11» заменить словами «строку 12»;
и) в части 19 слова «строки 11» заменить словами «строки 12», слова 

«строку 10» заменить словами «строку 11»;
к) в части 20 слова «строку 8» заменить словами «строку 9»;
л) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 
избирательными бюллетенями проводится проверка контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования в 
соответствии с приложением 7 к настоящему Закону. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по 
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 5, 6, 7 протокола об итогах 
голосования контрольные соотношения не выполняются снова, участковая 
избирательная комиссия составляет об этом акт, прилагаемый к протоколу об 
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки 
протокола об итогах голосования: в строку А «Число утраченных 
избирательных бюллетеней» и строку Б «Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2 протокола об 
итогах голосования, больше суммы чисел в строках ( 3 - 4 )  + 5 + 6 + 7 
протокола об итогах голосования, разность между числом, указанным в 
строке 2, и суммой чисел, указанных в строках (3 - 4) + 5 + 6 + 7, вносится в 
строку А, при этом в строке Б проставляется цифра «0». Если сумма чисел, 
указанных в строках ( 3 - 4 ) +  5 + 6 + 7 протокола об итогах голосования, 
больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах голосования, 
разность между суммой чисел, указанных в строках (3 - 4) + 5 + 6 + 7, и 
числом, указанным в строке 2, вносится в строку Б, при этом в строке А 
проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчета 
необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, 
заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправления. Ранее заполненный бланк протокола об 
итогах голосования приобщается к первому экземпляру протокола
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участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках А и Б проставляется 
цифра «О».»;

м) в части 24:
в пункте 3 слова «строки 1-6» заменить словами «строки 1-7»;
в пункте 4 слова «строки 7-11» заменить словами «строки 8-12»;
н) в части 25 слова «9, 10, 11 и» заменить словами «10, 11, 12 и»;
11) часть 1 статьи 99 после слов «образованных в труднодоступных или 

отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день 
голосования в плавании,»;

12) в части 1 статьи 100 слова «строки 1-10» заменить словами «строки 
1-11», слова «строку 11» заменить словами «строку 12»;

13) в статье 105:
а) часть 8 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по 
одномандатному или многомандатному избирательному округу.»;

б) в части 10 второе предложение исключить;
14) приложение 1 признать утратившим силу;
15) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«к Закону 
Иркутской области 

«О муниципальных выборах 
в Иркутской области» 
от 11 ноября 2011 года 

№ 116-03

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ
ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ

В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 97 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»)

1 больше или равно 3 + 5 + 6

2 равно (3-4)  + 5 + 6 + 7 + А- Б 

8 + 9 равно 10 + 11

11 равно 12 + все последующие строки протокола (Данное 
контрольное соотношение не применяется при проведении выборов
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депутатов представительного органа муниципального образования по 
многомандатному избирательному округу).

11 х п больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 
где п - число голосов у избирателя (данное контрольное соотношение 
применяется при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу).

11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола 
(данное контрольное соотношение применяется при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования по 
многомандатному избирательному округу).».

Статья 5
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «О 

выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1, 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, 
№ 55, т. 2, 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № п , 2015, № 23, т. 1; Областная, 
2015, 18 ноября) следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании (по согласованию с 
руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной 
или отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

2) часть 3 статьи 12 после слов «расположенных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,»;

3 )  в статье 13:
а) первое предложение абзаца первого части 5 изложить в следующей 

редакции: «Список избирателей по избирательному участку, образованному 
в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в 
других местах временного пребывания, за исключением вокзалов и 
аэропортов), на судне, находящемся в день голосования в плавании, 
составляется соответствующей участковой избирательной комиссией не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об 
избирателях, представляемых руководителем организации, в которой 
избиратель временно пребывает, капитаном судна.»;

б) абзац первый части 10 после слов «в труднодоступной и отдаленной 
местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день голосования 
в плавании,»;

4) статью 34 дополнить частями 2'-2'4 следующего содержания:
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«21. Избирательная комиссия Иркутской области при проведении 
проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, 
запрашивает у кредитных организаций имеющиеся у них сведения о счетах, 
вкладах кандидатов.

2 . Избирательная комиссия Иркутской области при проведении 
проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, 
запрашивает у держателей реестра и депозитариев имеющиеся у них 
сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам.

23. Избирательная комиссия Иркутской области направляет в 
кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о 
представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, а также 
принадлежащих им ценных бумагах и получает указанные сведения в форме 
электронных документов с использованием информационных ресурсов 
Центрального банка Российской Федерации.

24. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной 
комиссией Иркутской области в кредитные организации, держателям реестра 
и депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, дата рождения, место 
рождения, адрес места жительства.»;

5) статью 64 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 
осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

6) часть 19 статьи 65 после слов «образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день 
голосования в плавании»;

7) часть 3 статьи 67 после слов «в труднодоступных или отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосования 
в плавании,»;

8) в статье 68:
наименование статьи изложить в следующей редакции «Статья 68. 

Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании»;
9) часть 30 статьи 71 после слов «образованном в труднодоступной или 

отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день 
голосования в плавании,»;

10) часть 1 статьи 72 после слов «образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день
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голосования в плавании,».

Статья 6
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03 

«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1, 2014, № 6, № 10, № 
14, № 17, 2015, № 23, т. 1; Областная, 2015, 18 ноября) следующие 
изменения:

1) абзац первый части 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Список участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области по участку голосования, образованному в местах 
временного пребывания участников голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области (больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания, за исключением вокзалов и аэропортов), на судне, 
находящемся в день голосования в плавании, составляется соответствующей 
участковой комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, 
на основании сведений об участниках голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области, представляемых руководителем организации, в 
которой участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 
временно пребывает, капитаном судна.»;

2) в статье 22:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В местах временного пребывания участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области (больницах, санаториях, домах 
отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в 
труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день 
голосования в плавании, участки голосования могут образовываться 
территориальной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 
дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с 
Избирательной комиссией Иркутской области -  не позднее чем за три дня до 
дня голосования. В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, 
находящихся в день голосования в плавании, участки голосования могут 
образовываться территориальной комиссией по согласованию с 
руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных 
местностях, с капитанами судов или судовладельцами.»;

б) часть 7 после слов «расположенных в труднодоступных или 
отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день 
голосования в плавании,»;

3) часть 4 статьи 26 после слов «образованном в труднодоступной или 
отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день 
голосования в плавании,»;

4) статью 56 дополнить частью 10 следующего содержания:
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«10. При оборудовании помещения для голосования должны 
обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 
осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

5) часть 15 статьи 57 после слов «в отдаленных и труднодоступных 
местностях» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосования 
в плавании»;

6) часть 3 статьи 59 после слов «труднодоступных и отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосования 
в плавании,»;

7) в статье 60:
наименование статьи изложить в следующей редакции «Статья 60. 

Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании»;
8) часть 35 статьи 63 после слов «сформированной в труднодоступной 

или отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в 
день голосования в плавании,»;

9) часть 1 статьи 64 после слов «сформированных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в 
день голосования в плавании,».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 

возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона.

г. Иркутск
«__ » ______20 года
№

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко



ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

от избирательного округа № 19

АЛЕКСЕЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027 

Тел. (3952)25-61-18, факс 20-36-45. E-mail: alekseev@irzs.ru

н.й 3W т
Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 56 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, вношу в 
порядке законодательной инициативы таблицу поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области».

Приложение на л. в 1 экз.

с

mailto:alekseev@irzs.ru


2-е чтение

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

№
п/п

Автор
поправки

Статья
проекта

Содержание поправки Обоснование

1 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 1 
пункт 1

В абзаце втором:
слова «на судах, находящихся в день голосования в 

плавании» заменить словами «на судне, находящимся в день 
голосования в плавании».

Редакционная правка в связи с 
тем, что ранее в статье 
используется единственное 
число при указании на 
избирательные участки.

слова «представляемых руководителем учреждения, в 
котором» заменить словами «представляемых руководителем 
организации, в которой».

2 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 1 
пункт 6

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в статье 70:
наименование статьи изложить в следующей редакции 

«Статья 70. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на 

судах, находящихся в день голосования в плавании»;».

Вследствие предложенной 
поправки указанная статья 
будет регулировать вопросы 
досрочного голосования не 
только в отдаленных и 
труднодоступных местах.

3 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 2 
пункт 1

В абзац третий изложить в следующей редакции: 
««Список участников местного референдума по участку 

местного референдума, образованному в местах временного

Редакционная правка.
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пребывания участников местного референдума (больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного 
пребывания), на судне, находящемся в день голосования в 
плавании, составляется соответствующей участковой 
комиссией местного референдума не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, на основании сведений об 
участниках местного референдума, представляемых 
руководителем организации, в которой участник местного 
референдума временно пребывает, капитаном судна.»;».

4 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 2 
пункт 4

Слова «в отдаленных и труднодоступных местностях» 
заменить словами «в отдаленных или труднодоступных 
местностях».

Редакционная правка, 
направленная на приведение в 
соотве тствие с частью 10 статьи 
81 Закона Иркутской области от 
6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в 
Иркутской области», где в 
указанном словосочетании 
использован союз «или».

5 Депутат 
Алексеев Б. Г.

Статья 2 
пункт 5

В абзаце пятом:
слова «График работы комиссии» заменить словами 

«График работы комиссий»;
слова «нижестоящими комиссиями» заменить словами 

«участковыми комиссиями местного референдума»;

Абзац шестой дополнить предложением «В случае досрочного 
голосования в помещении участковой комиссии местного

Редакционная правка. 

Редакционная правка.

Редакционная правка.

2
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референдума, указанный список не составляется, а все 
необходимые сведения и отметки вносятся в список 
участников местного референдума.»;

В абзаце седьмом слова «проголосовавших участников 
референдума» заменить словами «проголосовавших участников 
местного референдума»;

Редакционная правка.

В абзаце восьмом:
слова «подписи двух членов соответствующей 

комиссии» заменить словами «подписи двух членов 
избирательной комиссии муниципального образования»;

слова «Член комиссии, выдавший бюллетень» заменить 
словами «Член избирательной комиссии муниципального 
образования, выдавший бюллетень (бюллетени)».

Редакционная правка.

В соответствии с частью 2 
статьи 81 Закон Иркутской 
области от 6 мая 2006 года № 
25-оз «О местных
референдумах в Иркутской 
области» в случае вынесения на 
местный референдум
нескольких вопросов они 
включаются в разные 
бюллетени.

В абзаце двенадцатом:
слова «участковой комиссией» дополнить словами 

«местного референдума»,
слова «участковой комиссии» дополнить словами 

«местного референдума».

Редакционная правка.

о
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В абзаце шестнадцатом слова «тайну волеизъявления 
участников» заменить словами «тайну волеизъявления 
участника».

Редакционная правка.

6 Депутат 
Алексеев Б. Г.

Статья 2 
пункт 6

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в статье 84:
наименование статьи изложить в следующей редакции 

«Статья 84. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на 

судах, находящихся в день голосования в плавании»;».

Вследствие предложенной 
поправки указанная статья 
будет регулировать вопросы 
досрочного голосования не 
только в отдаленных и 
труднодоступных местах.

7 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 2 
пункт 8

В подпункте «а» слова «после слов «полученных 
участковой комиссией местного референдума» исключить.

Редакционная правка.

8 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 3 
пункт 3

Абзац второй изложить в следующей редакции: 
««Список избирателей по избирательному участку, 

образованному в местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), на судне, находящемся в день 
голосования в плавании, составляется соответствующей 
участковой избирательной комиссией не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, на основании сведений об 
избирателях, представляемых руководителем организации, в 
которой избиратель временно пребывает, капитаном судна.»;».

Редакционная правка.

9 Депутат 
Алексеев Б. Г.

Статья 3 
пункт 8

Абзац второй изложить в следующей редакции:
««а) абзац третий части 1 изложить в следующей 

редакции:

Редакционная правка.

4



«На избирательных участках, образованных в 
труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, 
находящихся в день голосования в плавании, где голосование в 
соответствии со статьей 73 настоящего Закона проводится 
досрочно, дату и время начала и окончания проведения 
голосования (при этом продолжительность голосования не 
может составлять менее 10 часов) определяют участковые 
избирательные комиссии по согласованию с руководителями 
объектов, расположенных в труднодоступной или отдаленной 
местности, с капитанами судов исходя из условий трудовой 
(служебной) деятельности коллективов, промысловой 
обстановки и т.д.»;».

10 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 3 
пункт 9

Изложить в следующей редакции:
«9) в статье 73:
наименование статьи изложить в следующей редакции 

«Статья 73. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на 

судах, находящихся в день голосования в плавании»;».

Вследствие предложенной 
поправки указанная статья 
будет регулировать вопросы 
досрочного голосования не 
только в отдаленных и 
труднодоступных местах.

11 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 4 
пункт 2

Абзац второй после слов «абзац третий» дополнить 
словами «части 3»;

Юридико-техническая правка

12 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 4 
пункт 7

Абзац шестой дополнить предложением «В случае 
досрочного голосования в помещении участковой 
избирательной комиссии, указанный список не составляется, а 
все необходимые сведения и отметки вносятся в список 
избирателей.»;

Редакционная правка.

5
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В абзаце восьмом:
слова «подписи двух членов соответствующей 

комиссии» заменить словами «подписи двух членов 
избирательной комиссии муниципального образования»;

слова «При получении избирателем» дополнить словом 
«избирательного».

Редакционная правка. 

Редакционная правка.

13 Депутат 
Алексеев Б.Г.

С татья 4 
пункт 8

Изложить в следующей редакции:
«9) в статье 95:
наименование статьи изложить в следующей редакции 

«Статья 95. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на 

судах, находящихся в день голосования в плавании»;».

Вследствие предложенной 
поправки указанная статья 
будет регулировать вопросы 
досрочного голосования не 
только в отдаленных и 
труднодоступных местах.

14 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 4 
пункт 9

Слова «настоящей статьи;» заменить словами 
«настоящей статьи»;».

Абзацы 1 5 -2 0  исключить.

Редакционная правка.

Техническая правка. В 
указанные пункты изменения не 
вносятся.

15 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 4 
пункт 15

Изложить в следующей редакции:
«15) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«к Закону 
Иркутской области 

«О муниципальных выборах 
в Иркутской области» 

от 11 ноября 2011 года 
№ 116-03

Необходимость внесения 
данных изменений обусловлена 
внесением изменений в статью 
97 (Протокол участковой 
избирательной комиссии об 
итогах голосования) Закона 
Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-03 «0

б
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КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ 
ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛА, 

ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАТЬЕЙ 97 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»)

1 больше или равно 3 + 5 + 6

2 равно ( 3 - 4 )  + 5 + 6 + 7 + А -  Б

8 + 9 равно 10+11

11 равно 12 + все последующие строки протокола 
(Данное контрольное соотношение не применяется при 
проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу).

11 х п больше или равно 12 + все последующие строки 
протокола, где п - число голосов у избирателя (данное 
контрольное соотношение применяется при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования по многомандатному избирательному округу).

11 меньше или равно 12 + все последующие строки

муниципальных выборах в 
Иркутской области».

7



8

протокола (данное контрольное соотношение применяется при 
проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу).».

16 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 5 
пункт 8

Изложить в следующей редакции:
«8) в статье 68:
наименование статьи изложить в следующей редакции 

«Статья 68. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на 

судах, находящихся в день голосования в плавании»:».

Вследствие предложенной 
поправки указанная статья 
будет регулировать вопросы 
досрочного голосования не 
только в отдаленных и 
труднодоступных местах.

17 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 6 
пункт 1

Слова «Список участников голосования» заменить 
словами «4. Список участников голосования по отзыву 
Губернатора Иркутской области»;

Слова «представляемых руководителем учреждения, в 
котором» заменить словами «представляемых руководителем 
организации, в которой».

Редакционная правка 

Редакционная правка

18 Депутата 
Алексеев Б.Г.

Статья 6 
пункт 2

В абзаце третьем слова «с капитаном судна или 
судовладельцем» заменить словами «с капитанами судов или 
судовладельцами».

Редакционная правка

19 Депутат 
Алексеев Б.Г.

С татья 6 
пункт 3

Слова «на судах, находящихся» заменить словами «на 
судне, находящемся».

Редакционная правка

20 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 6 
пункт 7

Изложить в следующей редакции: 
«7) в статье 60:

Вследствие предложенной 
поправки указанная статья

8
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наименование статьи изложить в следующей редакции 
«Статья 60. Досрочное голосование»;

первое предложение части 1 дополнить словами «, на 
судах, находящихся в день голосования в плавании»;».

будет регулировать вопросы 
досрочного голосования не 
только в отдаленных и 
труднодоступных местах.

21 Депутат 
Алексеев Б.Г.

Статья 7 В абзаце первом слова «через десять дней» заменить 
словами «через десять календарных дней».

Юридико-техническая правка в 
соответствии с частью 2 статьи 
56 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской 
области и правотворческой 
деятельности в Иркутской 
области».

Председатель Алексеев В.Г.
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