ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят областной Думой 24 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области» (Молодой коммунар, 2007,
5 июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети

Интернет» ( ттхч. оуугл.гц), 2018, 24 апреля) следующие изменения:
1) часть б статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Активным избирательным правом обладает гражданин, место
жительства которого расположено в пределах избирательного округа либо
включенный в список избирателей в соответствии с частями 8, 9 статьи 18
настоящего Закона Воронежской области. При проведении выборов в органы государственной власти Воронежской области активное избирательное право может быть предоставлено гражданину, место жительства которого расположено на территории Воронежской области, но за пределами
одномандатного избирательного округа, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом Воронежской области. При голосовании избирателя, зарегистрированного по месту пребывания за пределами одномандатного избирательного округа, в котором он обладает активным избирательным правом, в том числе избирателя, включенного в список избирателей по месту пребывания на основании части 5 статьи 18 настоящего Закона Воронежской области, он вправе получить только избирательный бюллетень для голосования по единому избирательному округу.»;
2) в статье 12:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вид избирательной системы, применяемой на выборах в органы
местного самоуправления, а также число депутатов представительного ор-
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гана муниципального образования, избираемых по той или иной избирательной системе, определяются в уставе соответствующего муниципального образования.»;
б) часть б изложить в следующей редакции:
«6. Мажоритарная избирательная система относительного большинства применяется на выборах депутатов представительного органа и главы
муниципального образования во вновь образованном муниципальном образовании, а также в случае если уставом муниципального образования
вид избирательной системы, применяемой на выборах в органы местного
самоуправления, не определен.»;
3) в статье 18:
а) в части 5:
- слова «по личному заявлению» исключить;
- после слов «включаться в списки избирателей по месту нахождения
общежития (общеобразовательного учреждения)» дополнить словами «по
личному письменному заявлению, поданному не позднее чем за три дня до
дня голосования в участковую избирательную комиссию избирательного

участка, на территории которого избиратель зарегистрирован по месту
пребывания»;
б) в части б:
- первое предложение изложить в следующей редакции:
«6. На выборах в органы государственной власти Воронежской области избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а
также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть

включены в список избирателей на избирательном участке по месту их
временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования.»;
- дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«На выборах в органы местного самоуправления избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с
непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения
воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в

список избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.»;
4) в части 1 статьи 19 слова «не позднее чем» исключить;
5) абзац второй части 2 статьи 20 после слов «предусмотрено, что»
дополнить словами «все или»;
б) часть 7 статьи 22 признать утратившей силу;
7) пункт 14 статьи 30 изложить в следующей редакции:
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«14) устанавливает форму избирательного бюллетеня, списка избирателей и других избирательных документов, образцы печатей избирательных комиссий для выборов органов местного самоуправления, утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому
избирательному округу, главы муниципального образования и иных выборных должностных лиц местного самоуправления;»;
8) пункт 4 статьи 37 признать утратившим силу;
9) в статье 40:
а) в части 4 слова «или в случаях, предусмотренных федеральным
законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата» исключить;
б) в части 7:
- слова «или его доверенным лицом» исключить;
- слова «, его доверенным лицом» исключить;
10) в статье 44:
а) в части 4 слово «после» заменить словами «со дня, следующего за

днем»;
б) в части 5 слово «после» заменить словами «со дня, следующего за

днем»;
11) в статье 45:

а)абзац второй части 7 дополнить словами «, и заканчиваться не
позднее чем за 50 дней до дня голосования»;
6) второе предложение части 11 исключить;
в) часть 14.2 дополнить предложением следующего содержания:
«Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном
округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием
для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех
кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до
его заверения.»;
12) в части 15 статьи 53 слова «устанавливается Избирательной комиссией Воронежской области» заменить словами «устанавливается избирательной комиссией, организующей выборы»;
13) в пункте 6 части 3 статьи 80 слова «частями 3-4 статьи 43» заменить словами «частями 2 и 4 статьи 43»;
14) статью 82 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. При проведении выборов депутатов областной Думы избирателю, подавшему заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и пришедшему в день голосования в помещение для голосования соответствующего избирательного участка по месту нахождения, член
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выдает
избирательный бюллетень для голосования по единому избирательному
округу, а при наличии у избирателя активного избирательного права в соответствующем одномандатном избирательном округе - также избира-
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тельный бюллетень для голосования по данному одномандатному избирательному округу.»;
15) в части 1 статьи 83 слова «при проведении выборов в органы местного самоуправления» заменить словами «при проведении дополнительных выборов в областную Думу, в органы местного самоуправления»;
16) в части 2 статьи 85:
а) в абзаце первом слова «при проведении выборов в органы местного самоуправления» заменить словами «при проведении дополнительных
выборов в областную Думу, в органы местного самоуправления»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении выборов в органы государственной власти Воронежской области, за исключением дополнительных выборов в областную
думу, строки протокола, предусматривающие голосование по открепительному удостоверению, а также учет открепительных удостоверений, в
протокол об итогах голосования не включаются. На выборах в органы государственной власти Воронежской области форма протокола об итогах
голосования устанавливается Избирательной комиссией Воронежской области с нумерацией строк последовательно.»;
17) в статье 8б:
а) в абзаце восьмом части 5 слова «при проведении выборов в органы местного самоуправления» заменить словами «при проведении дополнительных выборов в областную Думу, в органы местного самоуправления»;
б) в пункте 3 части 24 слово «занесенные» заменить словами «занесенные в строки»;
18) в пункте 3 части 8 статьи 90:
а) третье и четвертое предложения исключить;
б) дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«При равном числе голосов избирателей, поданных за территориальные группы кандидатов, преимущество отдается первой территориальной
группе кандидатов по порядку размещения в зарегистрированном списке
кандидатов.»;
19) часть 1 статьи 97 после слов «обязан в пятидневный срок» дополнить словами «со дня получения извещения»;
20) в статье 108.2:
а) в части 1 слово «после» заменить словами «со дня, следующего за

днем»;
б) часть 7 после слов «со дня» дополнить словами «, следующего за

днем»;
в) в части 28 слова «не ранее чем за б0 дней» заменить словами «не
ранее чем за 55 дней»;
21) часть 4 статьи 110 изложить в следующей редакции:
«4. Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных орга-
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нов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.»;
22) приложение 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, при проведении выборов в органы государственной власти Воронежской области, за исключением дополнительных
выборов в областную Думу, осуществляется без учета строк протокола,
предусматривающих голосование по открепительному удостоверению. В

указанном случае проверка контрольных соотношений проводится с соблюдением последовательной нумерации строк протокола об итогах голосования, форма которого устанавливается Избирательной комиссией Воронежской области.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

24.05.2018
61-03
г. Воронеж

А.В. Гусев

