
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-

ской области» 

 

Проект закона разработан в связи с предложениями Правового управ-

ления Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции, подготовленными по результатам экспертизы Законов Саратовской об-

ласти «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» и «О выборах 

Губернатора Саратовской области» и направлен на совершенствование ука-

занных Законов области. 

В Законе области «О выборах Губернатора Саратовской области» про-

ектом закона уточняется порядок включения в список избирателей граждан, 

зарегистрированных по месту пребывания на территории соответствующего 

избирательного округа. 

Устанавливается срок, в течение которого могут быть уточнены пере-

чень избирательных участков и их границы, – не позднее чем через десять 

дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначе-

нии выборов. Установлены сроки формирования и сроки приема предложе-

ний по составу участковой избирательной комиссии в случае, если на соот-

ветствующей территории такая участковая избирательная комиссия не была 

сформирована на момент назначения выборов. 

Законопроектом предусматривается перечень требований, предъявляе-

мых к содержанию и оформлению решения избирательного объединения о 

выдвижении кандидата. 

Уточняются положения Закона области, связанные с поддержкой вы-

движения кандидата на должность Губернатора области. Скорректирован 

срок, в течение которого в избирательную комиссию области могут быть 

представлены документы для регистрации кандидата на должность Губерна-

тора области, до десяти дней. 

Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, предлагается 

включить непосредственно в перечень документов, необходимых для регистра-

ции кандидата. 

Предлагается дополнить Закон области положением о том, что при 

принятии решений о регистрации кандидатов соблюдается очередность 

представления кандидатами в избирательную комиссию области документов 

для регистрации кандидатов. 

Уточнены форма листа поддержки кандидата, контрольные соотношения 

данных, внесенных в протоколы об итогах голосования. 

Закон области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 

предлагается дополнить положениями редакционного характера. 

 


