ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 30 мая 2005 года № 31-ОЗ
«Об Избирательной комиссии Воронежской области» («Коммуна», 2003, 05
июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 19 июля) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 5 после слов «учреждать» дополнить словами
«благодарственные письма, благодарности,»;
2) часть 11 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11. Информация о ходе выполнения плана работы Избирательной
комиссии рассматривается на заседании Избирательной комиссии по итогам
работы за календарный год».
Статья 2
Внести в Закон Воронежской области от 2 июня 2010 года № 38-ОЗ «О
гарантиях равенства политических партий, представленных в Воронежской
областной

Думе,

при

освещении

их

деятельности

областным

государственным телеканалом и областным радиоканалом» («Молодой
коммунар», 2010, 8 июня; «Молодой коммунар», 2012, 6 декабря) следующие
изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1 слова «Студия «Губерния», учредителем которого является
Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Студия
«Губерния» заменить словами «телеканал ТВ Губерния, учредителем
которого является акционерное общество «Студия «Губерния» (далее –
учредитель областного государственного телеканала)»;
б) в части 2 слова «Мелодия-Воронеж», учредителем которого является
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закрытое акционерное общество «Медиа Альянс» заменить словами
«радиоканал «Мелодия-Воронеж», учредителем которого является общество
с ограниченной ответственностью «МЕДИА АЛЬЯНС» (далее – учредитель
областного радиоканала)»;
2) в статье 6:
а) в абзаце 1 части 5 слова «в Государственное унитарное предприятие
Воронежской области «Студия «Губерния» и (или) закрытое акционерное
общество «Медиа Альянс» заменить словами «учредителю областного
государственного телеканала и (или) учредителю областного радиоканала»;
б) в

части

6

слова

«Государственное

унитарное

предприятие

Воронежской области «Студия «Губерния» и (или) закрытое акционерное
общество «Медиа Альянс» заменить словами «Учредитель областного
государственного телеканала и (или) учредитель областного радиоканала»;
в) в абзаце 1 части 7 слова «Государственное унитарное предприятие
Воронежской области «Студия «Губерния» и (или) закрытое акционерное
общество «Медиа Альянс» заменить словами «учредитель областного
государственного телеканала и (или) учредитель областного радиоканала»;
г) в абзаце 2 части 7 слова «Государственное унитарное предприятие
Воронежской области «Студия «Губерния» и (или) закрытое акционерное
общество «Медиа Альянс» заменить словами «учредитель областного
государственного телеканала и (или) учредитель областного радиоканала»;
д)

в

части

8

слова «публикуются Избирательной

комиссией

Воронежской области в газете «Воронежский курьер» заменить словами
«размещается Избирательной комиссией Воронежской области на ее
официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»;
3) наименование статьи «Статья 7. Вступление в силу настоящего
Закона Воронежской области» заменить словами «Статья 8. Вступление в
силу настоящего Закона Воронежской области.».

3
Статья 3
Внести в Закон Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области» («Молодой коммунар», 2007,
05 июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 02 июня) следующие изменения:
1) в статье 18:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации
в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях,
предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

основных

гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Законом Воронежской области, - факт пребывания
(временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого
участка (при наличии у гражданина активного избирательного права). Факт
нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания)
гражданина

на

территории

определенного

избирательного

участка

устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан

Российской

Федерации»,

настоящим

Законом

Воронежской

области, - другими уполномоченными на то органами, организациями и
должностными лицами. Включение гражданина Российской Федерации в
список избирателей по месту его нахождения на территории определенного
избирательного участка осуществляется в соответствии с частью 18 статьи 82
настоящего Закона Воронежской области.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:

4
«6. 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. Информация о включении
избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их
временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС
«Выборы», в участковую комиссию избирательного участка, где данный
избиратель включен в список избирателей по месту его жительства.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает
отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с
указанием номера избирательного участка.»;
2) в статье 22:
а) в части 2 слова «сроком на пять лет» исключить;
б) в четвертом абзаце части 3 второе и третье предложения исключить;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Перечень избирательных участков и их границы могут быть
уточнены в порядке, предусмотренном для их образования, в следующих
случаях:
а) изменение границ, преобразование, упразднение муниципальных
образований;
б) уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных
на территории избирательного участка;
в) в целях уменьшения максимальной численности избирателей на
избирательном участке до полутора тысяч;
г) в целях увеличения максимальной численности избирателей на
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избирательном участке до трех тысяч;
д) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей с
учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов
или необходимости замены помещений для голосования.»;
г) дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или)
их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в
исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования. При
этом в случае, предусмотренном пунктом «в», «г» или «д» части 3.1
настоящей статьи, решение может быть принято один раз в пять лет.»;
д) дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. Если решение, принимаемое в целях реализации пункта «в», «г»
или «д» части 3.1 настоящей статьи, предусматривает увеличение числа
избирательных участков в пределах муниципального района, городского
округа, то указанное решение может быть принято исключительно по
согласованию

с

Избирательной

комиссией

Воронежской

области

и

последующему согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации. В период избирательной кампании по выборам в
федеральные органы государственной власти принятие такого решения не
допускается.»;
3) в статье 24:
а) часть 13.1изложить в следующей редакции:
«13.1. Сведения по муниципальным образованиям о численности на
соответствующей

территории

избирателей,

являющихся

инвалидами,

включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по
группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций
организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорнодвигательного

аппарата

(лица,

имеющие

значительно

выраженные

нарушения функций верхних конечностей или нижних конечностей) -
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представляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение
соответствующего месяца отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Воронежской области на основании сведений федерального
реестра инвалидов в Избирательную комиссию Воронежской области.»;
б) дополнить частью 13.2 следующего содержания:
«13.2. Органы исполнительной власти Воронежской области в области
социальной

защиты

и

социальной

поддержки

инвалидов

обязаны

содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению
избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации,

являющихся

инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи
на основании заключаемого между ними соглашения.»;
4) статью 26 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Если срок полномочий Избирательной комиссии Воронежской
области,

избирательной

комиссии

муниципального

образования,

территориальной, участковой комиссии истекает в период избирательной
кампании, формирование нового состава такой избирательной комиссии не
производится до дня официального опубликования результатов выборов.
Срок приема предложений по новому составу избирательной комиссии
составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального
опубликования результатов выборов и оканчиваться не позднее чем через
60 дней со дня

официального опубликования результатов выборов.

Сформированная в новом составе избирательная комиссия собирается на
свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания
избирательной кампании.»;
5) в части 8 статьи 29 слова «один месяц» заменить словами «не менее
30 дней»;
6) в части 4 статьи 33 слова «один месяц» заменить словами «не менее
30 дней»;
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7) в статье 35:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. На

избирательных

участках,

образованных

в

результате

уточнения перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных
частями 3 и 3.1 статьи 22 настоящего Закона Воронежской области,
участковые комиссии вне периода избирательной кампании формируются в
течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня
избирательных участков, а в период избирательной кампании - не позднее
чем за 35 дней до дня голосования. Срок приема предложений по их составу
составляет 30 дней.»;
б) в части 7.1 слова «Избирательной комиссией Воронежской области в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации» заменить словами «Избирательной комиссией Воронежской
области или по ее решению территориальными комиссиями в порядке,
установленном

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации»;
8) в статье 39:
а) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в
комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей
члена

комиссии

в

случае

несоблюдения

ограничений,

запретов,

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25

декабря

2008 года

№ 273-ФЗ

«О

противодействии

коррупции»,

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
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(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
б) в части 10 слова «в частях 6 и 8 настоящей статьи» заменить
словами «в частях 6, 6.1 и 8 настоящей статьи»;
в) в части 13 слова «с правом решающего голоса замещают» заменить
словами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на
постоянной (штатной) основе, замещают»;
г) абзац первый части 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Члену Избирательной комиссии Воронежской области с правом
решающего голоса, члену иной избирательной комиссии, действующей на
постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего
голоса, работающим в указанных комиссиях на постоянной (штатной)
основе, запрещается:»;
д) дополнить частью 13.4 следующего содержания:
«13.4. Член Избирательной комиссии Воронежской области с правом
решающего голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на
постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего
голоса, работающие в указанных комиссиях на постоянной (штатной)
основе, обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
е) пункт 4 части 23 после слов «со списками избирателей,» дополнить
словами «сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в
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список избирателей по месту своего нахождения,»;
9) в статье 50:
а) часть 4 дополнить новым вторым предложением следующего
содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из
указанных в пункте 4 статьи 2 настоящего Закона Воронежской области
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства избирателя.», дополнить новыми пятым и
шестым

предложениями

следующего

содержания:

«Если

избиратель

является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно
поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося
членом

комиссии,

избирательного

кандидатом,

объединения,

уполномоченным

уполномоченным

представителем

представителем

по

финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного
объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь
избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных
в пункте 4 статьи 2 настоящего Закона Воронежской области реквизитов
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не
препятствует

его

однозначному

восприятию

с

учетом

фактических

особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей.»;
10) в части 5 статьи 68 слова «сведения о месте нахождения (об адресе
места

жительства)

организации

(лица), изготовившей

и

заказавшей

10
(изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
11) в части 9 статьи 70 после слов «используемых при проведении
иных выборов, осуществляется организующей соответствующие выборы
комиссией» дополнить словами «или по ее решению соответствующими
нижестоящими комиссиями»;
12) часть 6 статьи 83 после слов «администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом
учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа
социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;
13) абзац второй части 16 статьи 81:
а) после слов «на соответствующем избирательном участке» дополнить
словами «на день передачи бюллетеней»;
б) дополнить предложениями следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое число
избирателей, имеющих открепительные удостоверения, либо избирателей,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения в порядке, установленном частью 18 статьи 82 настоящего
Закона Воронежской области, а также на избирательном участке, на котором
зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программнотехнические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по
решению соответствующей комиссии может быть увеличено. При передаче
бюллетеней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и
выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении)
уничтожаются членами комиссии, осуществляющей передачу бюллетеней, о
чем составляется акт.»;
14) в статье 82:

11
а) часть 4 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном
настоящим Законом Воронежской области, когда избиратель, который будет
находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения, - также информирует о числе избирателей, включенных в
список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей,
исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о
включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином
избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших заявления о
включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном
избирательном участке»;
б) в части 15 слова «и факт такого нарушения установлен в судебном
порядке» исключить, дополнить новым вторым предложением следующего
содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица
из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения
участковой комиссии.»;
в) дополнить частью18 следующего содержания:
«18. При проведении выборов в органы государственной власти
Воронежской области избиратель, который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения (далее в настоящей части - заявление) в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации (далее в

настоящей части - порядок). Срок подачи заявления устанавливается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах
срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и
заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по

12
предъявлении

паспорта

(в

период

замены

паспорта

-

временного

удостоверения личности). Заявление может быть подано с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных

и

муниципальных

многофункциональный

центр

услуг

предоставления

(функций)»,

через

государственных

и

муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Избиратель,
подавший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего
жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список
избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном
участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования
на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен
в список избирателей только по решению участковой комиссии и только
после установления факта, свидетельствующего о том, что он не
проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения. В
случае

включения избирателя в список избирателей по месту своего

жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей по
месту своего нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, в
том числе об избирательном участке, на котором избиратель, подавший
заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в список
избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих
территориальных и участковых комиссий, в том числе с использованием
ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, подавших заявления,
отдельно

по

каждому

избирательному

участку

размещается

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
порядком. В этом случае голосование по открепительным удостоверениям не
проводится.»;
15) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к Закону
Воронежской области
«Избирательный кодекс
Воронежской области»
от 27.06.2007 № 87-ОЗ

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Воронежской областной Думы
«
»
года
(дата голосования)1

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по

гражданина Российской Федерации
(наименование или номер избирательного округа)

родившегося

,
(фамилия, имя, отчество)

, работающего
(дата рождения)

,
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего

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

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства2

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его
выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет №
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс
Воронежской области» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении,
сведения
об
этом
указываются
в
подписном
листе
после
сведений
о
месте
жительства
кандидата
или
после
сведений
о
судимости
кандидата.
1

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства.»;
2

15
16) приложение 1.1 изложить в следующей редакции:

16

«Приложение 1.1
к Закону
Воронежской области
«Избирательный кодекс
Воронежской области»
от 27.06.2007 № 87-ОЗ

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Воронежской областной Думы
«
»
года
(дата голосования)1

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы от избирательного объединения
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

во главе которого находятся:

.
(фамилии, имена и отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов)2

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства3

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его
выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)3

Уполномоченный представитель избирательного объединения
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет №
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс
Воронежской области» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении,
сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
В случае, если в областную часть списка включены один или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандидатов.
3
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства.»;
2

17
17) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону
Воронежской области
«Избирательный кодекс
Воронежской области»
от 27.06.2007 № 87-ОЗ

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы
(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

«

»

года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность главы
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина

, родившегося
(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

,
(дата рождения)

работающего

,
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего

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

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства2

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты
его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» реквизитов
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с
учетом фактических особенностей места жительства.»;
2

Подпись

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Воронежской области
«Избирательный кодекс Воронежской области» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

18) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону
Воронежской области
«Избирательный кодекс
Воронежской области»
от 27.06.2007 № 87-ОЗ

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

«

»

года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по

гражданина
(наименование или номер избирательного округа)

родившегося

,
(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

, работающего
(дата рождения)

,
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего

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

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства2

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты
его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Воронежской области

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» реквизитов
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с
учетом фактических особенностей места жительства.»;
2

Подпись

«Избирательный кодекс Воронежской области» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

19) приложение 3.2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3.2
к Закону
Воронежской области
«Избирательный кодекс
Воронежской области»
от 27.06.2007 № 87-ОЗ

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

«

»

года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты
(наименование представительного органа муниципального образования в
соответствии с уставом муниципального образования)

от избирательного объединения

,
(наименование избирательного объединения)

во главе которого находятся:

.
(фамилии, имена и отчества, даты рождения, гражданство не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов)2

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства3

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства3, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с
указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата указываются

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
В случае, если в общемуниципальную часть списка включены один или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандидатов.
3
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» реквизитов
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с
учетом фактических особенностей места жительства.».
2

Подпись

сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона
Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата или после сведений о судимости
кандидата.

26
Статья 4
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2 статьи 3 настоящего Закона Воронежской области.
2. Пункт 2 статьи 3 настоящего Закона Воронежской области
вступает в силу с 1 октября 2017 года.
3. Положения пунктов «г» и «д» части 3.1 статьи 22 Закона
Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный
кодекс

Воронежской

области»

(в

редакции

настоящего

Закона

Воронежской области) применяются с 1 мая 2018 года.
4. Действие положений частей 2 и 3 статьи 22 Закона Воронежской
области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс
Воронежской области» (в редакции настоящего Закона Воронежской
области) распространяется на избирательные участки, ранее образованные
сроком на пять лет в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального
закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О политических партиях», Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
частью 2 статьи 22 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года
№ 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Закона Воронежской
области).
5. Действие положений части 18 статьи 82 Закона Воронежской
области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс
Воронежской области» (в редакции настоящего Закона Воронежской
области)

не

распространяется

на

правоотношения,

связанные

с

проведением дополнительных выборов депутатов Воронежской областной
Думы созыва, действующего на день вступления в силу настоящего Закона
Воронежской области.
Губернатор
Воронежской области

А.В. Гордеев

