
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области» 

 

Проект закона подготовлен на основе предложений избирательной ко-

миссии Саратовской области и предусматривает внесение изменений в Зако-

ны Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Са-

ратовской области», «О референдумах в Саратовской области», «О выборах 

депутатов Саратовской областной Думы», «Об отзыве Губернатора Саратов-

ской области». 

Изменения в Закон Саратовской области «О выборах в органы местно-

го самоуправления Саратовской области» обусловлены практикой его при-

менения. В частности, выявлена необходимость уточнения отдельных его 

положений, регулирующих порядок использования открепительных удосто-

верений при совмещении дней голосования на  выборах в органы местного 

самоуправления Саратовской области с днем голосования на выборах в фе-

деральные органы государственной власти, в ходе которых предусмотрено 

голосование по открепительным удостоверениям. 

Изменения в Законы области «О референдумах в Саратовской области» 

и «Об отзыве Губернатора Саратовской области» также направлены на со-

вершенствование указанных Законов области. 

Проектом в указанных Законах области предлагается установить срок, 

в течение которого могут быть уточнены перечень участков референдума 

(голосования по отзыву Губернатора области) и их границы, – не позднее чем 

через десять дней со дня официального опубликования (публикации) реше-

ния о назначении соответственно референдума (голосования по отзыву Гу-

бернатора области).  

Если участки референдума не образованы в порядке, предусмотренном 

статьей 19 Федерального закона, то они должны быть образованы в указан-

ном порядке не позднее чем через 12 дней со дня официального опубликова-

ния (публикации) соответствующего решения. 

Установлены сроки формирования и сроки приема предложений по со-

ставу участковой комиссии в случае, если на соответствующей территории 

такая участковая комиссия не была сформирована на момент назначения со-

ответственно референдума (голосования по отзыву Губернатора области). 

Кроме того, в указанных Законах области также предусматривается 

внесение изменений в отдельные нормы, регулирующие порядок использо-

вания открепительных удостоверений при совмещении дней голосования на 

референдумах (по отзыву Губернатора области) с днем голосования на выбо-

рах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых преду-

смотрено голосование по открепительным удостоверениям. 

Проект содержит также поправки, направленные на уточнение отдель-

ных положений перечисленных Законов области в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации».  


