
Принят в первом чтении 

 

Проект  

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н 

 

О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области 

 

Статья 1 

 

Внести в Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003                          

№ 20-ЗО (с изменениями и дополнениями, внесенными законами Тверской 

области от 03.09.2003 № 64-ЗО, от 12.04.2004 № 17-ЗО, от 21.06.2005                       

№ 91-ЗО, 10.10.2006 № 99-ЗО, от 28.04.2007 № 42-ЗО, от 27.09.2007                                

№ 102-ЗО, от 01.07.2008 № 73-ЗО, от 28.05.2009 № 38-ЗО, от 06.07.2010                

№ 53-ЗО, от 18.11.2010 № 99-ЗО, от 06.10.2011 № 58-ЗО, от 28.05.2012                  

№ 34-ЗО, от 05.07.2012 № 51-ЗО, от 27.12.2012 № 133-ЗО, от 30.05.2013                 

№ 32-ЗО, от 29.05.2014 № 31-ЗО, от 24.12.2014 № 107-ЗО, от 28.05.2015                 

№ 39-ЗО, от 29.04.2016 № 26-ЗО, от 16.06.2016 № 38-ЗО, от 17.04.2017                    

№ 21-ЗО, от 26.05.2017 № 34-ЗО, от 11.05.2018 № 19-ЗО, от 09.11.2018                   

№ 48-ЗО, от 05.06.2019 № 28-ЗО, от 06.11.2019 № 64-ЗО, от 02.06.2020                   

№ 36-ЗО) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

«10. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктом 

1 или 2 статьи 60
1
 настоящего Кодекса, установленные Федеральным 

законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного 

избирательного права, права на участие в предусмотренных законом 

избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, 

определяются исходя из последнего возможного дня голосования на 

соответствующих выборах. 

11. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктом 

1 или 2 статьи 60
1
 настоящего Кодекса, установленные Федеральным 

законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть 

избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования 

на соответствующих выборах.»; 

2) в абзаце втором пункта 9 статьи 13 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 

3) в пункте 4 статьи 16 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

4) статью 18 дополнить пунктом 3
3
 следующего содержания: 

«3
3 

Политическая партия, по предложению которой назначен член 

комиссии в соответствии с пунктом 8 статьи 19, пунктом 9 статьи 20, 
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пунктом 6 статьи 21, пунктом 7 статьи 22, пунктом 6 статьи 23 настоящего 

Кодекса, вправе внести в назначивший этого члена комиссии орган 

мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого 

члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии политической партией должно быть внесено 

предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого 

предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена 

комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном 

прекращении полномочий члена комиссии и предложение по кандидатуре 

нового члена комиссии утверждаются решением уполномоченного на то 

уставом политической партии постоянно действующего руководящего 

органа политической партии или (соответственно уровню избирательной 

комиссии) ее регионального отделения либо иного структурного 

подразделения. Указанное представление не может быть внесено в течение 

одного года после назначения члена комиссии, за один год до окончания 

срока полномочий комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев 

до указанного в пункте 2 статьи 11 настоящего Кодекса дня голосования на 

выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом 

участвует соответствующая комиссия, в период соответствующей 

избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных 

выборах, в подготовке и проведении которых участвует комиссия.»; 

5) в статье 25: 

а) в подпункте «а» пункта 6 после слов «за десять дней до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 

б) дополнить пунктом 6
2
 следующего содержания: 

«6
2
. Член комиссии с правом решающего голоса может быть 

освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 

полномочий по решению органа, его назначившего, на основании 

мотивированного представления политической партии о досрочном 

прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 3
3
 

статьи 18 настоящего Кодекса.»; 

в) в пункте 11 слова «в пунктах 6, 6
1
» заменить словами «6 – 6

2
»; 

г) дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

«11
1
. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено представление о досрочном прекращении 

полномочий в соответствии с пунктом 3
3
 статьи 18 настоящего Кодекса, 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

и назначении нового члена комиссии либо об отказе в удовлетворении 

представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в 

месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии и предложения по кандидатуре нового члена 

комиссии. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено представление о досрочном прекращении 

полномочий в соответствии с пунктом 3
3
 статьи 18 настоящего Кодекса, 
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информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящим 

пунктом решении.»; 

6) в статье 26: 

а) в абзаце первом пункта 4 после слов «не более двух наблюдателей» 

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 

1 или 2 статьи 60
1
 настоящего Кодекса, о голосовании в течение нескольких 

дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», 

дополнить предложением следующего содержания: «На территории 

Тверской области наблюдателем может быть гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах 

Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области.»; 

б) в пункте 7
1
 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

в) в пункте 11
2
 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

7) в пункте 4 статьи 27 после слов «за 30 дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)», после слов «за семь дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;  

8) подпункт «б» пункта 12 статьи 32 после слов «паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций» дополнить словами «, цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты»; 

9) пункт 15 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«15. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, 

списку кандидатов составляется итоговый протокол, который подписывается 

руководителем рабочей группы - членом соответствующей избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, и представляется избирательной 

комиссии для принятия решения. В протоколе указывается количество 

заявленных, количество представленных и количество проверенных 

подписей избирателей, а также количество подписей, признанных 

недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 

признания их таковыми.  

Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о регистрации 

кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, 

списка кандидатов. Повторная проверка подписных листов после принятия 

избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидата, списка кандидатов может быть осуществлена только 

судом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 

Федерального закона, пунктом 6 статьи 72 настоящего Кодекса и только в 

пределах подписей, подлежавших проверке. 

Внесение изменений в протокол после принятия решения не 

допускается. Копия протокола передается кандидату, уполномоченному 

представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
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вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. В случае, если 

проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за собой 

последствия, предусмотренные подпунктами «г
1
» и «д» пункта 8 или 

подпунктами «б
4
» и «б

5
» пункта 8

1
 статьи 36 настоящего Кодекса, кандидат, 

уполномоченный представитель избирательного объединения вправе 

получить в избирательной комиссии одновременно с копией протокола 

заверенную руководителем рабочей группы копию ведомости проверки, в 

которой называются основания (причины) признания подписей избирателей 

недостоверными или недействительными с указанием номера папки, 

подписного листа и строки в подписном листе, в которых каждая из таких 

подписей содержится, а также копии официальных документов, на основании 

которых подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.»; 

10) в статье 36: 

а) в пункте 13 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 

дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 

не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе 

повторного голосования), кандидат, выдвинутый непосредственно, не 

позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 

(первого дня) голосования (в том числе повторного голосования) вправе 

представить в соответствующую избирательную комиссию письменное 

заявление о снятии своей кандидатуры.»; 

б) в пункте 13
2
 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

в) в пункте 14 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

г) в пункте 15 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

11) в пункте 7 статьи 56 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

12) в статье 60: 

а) в пункте 12 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

б) в пункте 18 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования на соответствующих выборах)»; 

13) дополнить статьей 60
1
 следующего содержания: 

«Статья 60
1
. Дни голосования на выборах. 

1. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, 

голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные 

выборы), может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 

трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в 
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десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в 

случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней 

принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов 

более высокого уровня. 

3. Определение форм голосования, исчисление сроков избирательных 

действий, особенности подсчета голосов избирателей, установление итогов 

голосования в дни голосования, определенные настоящей статьей, 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.  

4. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

статьей 61
1
 настоящего Кодекса, не проводится.»; 

14) в пункте 14 статьи 61 после слов «за 45 дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

15) в пункте 2 статьи 62 слова «(за исключением случая, 

установленного пунктом 18 настоящей статьи)» заменить словами «(за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом,  пунктом 18 

настоящей статьи и статьей 60
1
 настоящего Кодекса)»; 

16) в пункте 5 статьи 74 после слов «за восемь дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)», после слов «за пять дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

17) абзац третий пункта 2 статьи 75
8
 изложить в следующей редакции: 

«Если один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно 

проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по 

иным обстоятельствам до дня (первого дня) голосования, его место по 

решению избирательной комиссии Тверской области передается 

следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату 

после кандидатур, по которым избирательная комиссия Тверской области 

первоначально назначила повторное голосование, при наличии письменного 

заявления указанного зарегистрированного кандидата о согласии на 

проведение по его кандидатуре повторного голосования. Такое заявление 

должно быть подано не позднее чем на второй день со дня выбытия 

кандидата, по которому первоначально назначено повторное голосование. В 

этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье по 

истечении 14 дней со дня подачи заявления в соответствии с пунктом 13 

статьи 36 настоящего Кодекса либо со дня выбытия по иным 

обстоятельствам.»; 

18) пункт 8 статьи 106 изложить в следующей редакции: 

«8. Если один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно 

проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по 

иным обстоятельствам до дня (первого дня) голосования, его место по 

решению комиссии, организующей выборы,  передается следующему по 

числу полученных голосов зарегистрированному кандидату после 
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кандидатур, по которым первоначально назначено повторное голосование, 

при наличии письменного заявления указанного зарегистрированного 

кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре повторного 

голосования. Такое заявление должно быть подано не позднее чем на второй 

день со дня выбытия кандидата, по которому первоначально назначено 

повторное голосование. В этом случае повторное голосование проводится в 

первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления в 

соответствии с пунктом 13 статьи 36 настоящего Кодекса либо со дня 

выбытия по иным обстоятельствам. Если выбыли все следующие кандидаты, 

голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре. При этом 

кандидат считается избранным, если он набрал не менее 50 процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае выбытия 

всех кандидатов проводятся повторные выборы.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 8 статьи 1 настоящего Закона, 

который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 
 

 

Губернатор Тверской области                                                            И.М. Руденя 

 
 


