
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» подготовлен в связи 

с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 года № 220-ФЗ               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), направленного на реализацию 

избирательных прав, права на участие в референдуме лиц, привлекаемых к 

работе вахтовым методом. 

В соответствии со статьей 297 Трудового кодекса Российской 

Федерации вахтовый метод применяется при значительном удалении места 

работы от места постоянного проживания работников или места нахождения 

работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или 

реконструкции объектов производственного, социального и иного 

назначения в том числе в отдаленных районах, а также в целях 

осуществления иной производственной деятельности. Обычный вахтовый 

метод предполагает перемещения работников внутри региона. 

Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период 

нахождения на объекте производства работ проживают в специально 

создаваемых работодателем вахтовых поселках либо в общежитиях, иных 

жилых помещениях. 

В качестве примера такой практики в Саратовской области возможно 

привести создание в предыдущие годы вахтового поселка в Краснокутском 

муниципальном районе в ходе строительства УКПГ «Карпенское», вахтовых 

жилых лагерей. Соответствующая информация представлена в разделах 

«Итоги выполнения мероприятий Комплексной программы «Развитие и 

использование углеводородной сырьевой базы для газоснабжения 

потребителей Саратовской области» (постановления Правительства 

Саратовской области от 21 июля 2021 года № 575-П, от 23 мая 2016 года 

№ 239-П). 

Следует также отметить, что постановлением Правительства 

Саратовской области от 10 ноября 2021 года № 965-П утверждена программа 

развития отдаленных районов Саратовской области на 2022 – 2024 годы, 

которой в том числе предусмотрено промышленное развитие территорий 

отдаленных районов области, развитие предприятий, осуществляющих 

деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых. 

В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав 

граждан, привлекаемых к работе вахтовым методом, в случае образования на 

территории области вахтовых поселков в соответствии с Федеральным 

законом в Законах Саратовской области «О выборах в органы местного 

самоуправления Саратовской области», «О референдумах в Саратовской 

области», «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» и «О 

выборах Губернатора Саратовской области» предлагается предусмотреть, 

что на избирательных участках, участках референдума, образованных в 
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вахтовых поселках, участковая избирательная комиссия формируется 

территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых 

комиссий не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 

случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования. 

В случае большого числа избирателей, участников референдума, 

работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список 

избирателей, участников референдума, количество бюллетеней по решению 

соответствующей комиссии может быть увеличено. 


