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Совет Федерации одобрил изменения
избирательного законодательства
31 мая верхняя палата парламента одобрила Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (об уточнении порядка образования
избирательных участков и обеспечении принципа гласности) и
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О выборах Президента Российской Федерации».
Напомним, что 24 мая пакет поправок в избирательное законодательство
был принят в третьем чтении депутатами Государственной Думы, после чего
поступил на рассмотрение в Совет Федерации.
Одно из самых значительных изменений, указанных в тексте
законопроектов, – отмена открепительных удостоверений. Теперь гражданин
может быть включен в список избирателей по месту пребывания, для этого
достаточно подать соответствующее заявление. Подробнее с порядком подачи
заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
можно ознакомиться на сайте ЦИК России в разделе «Актуальные темы».
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила сенаторов
за поддержку. «Мы уходим от барьеров, которые раньше не позволяли голосовать
миллионам граждан, зарегистрированных в одном месте, а проживающих и
работающих в другом. Многие из них просто не ходили голосовать», –
подчеркнула она.
В соответствии с законопроектами также предусматривается возможность
пересмотра перечня и границ избирательных участков, уточняется порядок
заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов,
предусматривается усиление административной ответственности за организацию
повторного голосования гражданина, утверждается перенос даты голосования на
выборах Президента России на 18 марта 2018 года.
Кроме того, внесены поправки, связанные с обеспечением избирательных
прав инвалидов. Глава Центризбиркома обратилась к сенаторам с просьбой
уделить особе внимание работе с этой категории граждан в регионах, а также
призвала органы исполнительной власти применить все имеющиеся возможности
для решения конкретных проблем голосования граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

Федеральные законы вступят в силу со дня их официального
опубликования, за исключением изменений, связанных с формированием
избирательных участков (вступают в силу с 1 октября 2017 года). При этом
положения, касающиеся организации голосования избирателей по месту
пребывания, не будут применяться в 2017 году на дополнительных выборах
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации созывов, действующих на день вступления в
силу Федерального закона.
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