22 мая 2017 года

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации
одобрили во втором чтении поправки
в избирательное законодательство
19 мая во втором чтении был принят проект закона,
предусматривающий внесение поправок в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Кодекс
об административных правонарушениях.
Изменения обеспечивают реализацию активного избирательного права
граждан и предусматривают упрощение порядка включения в список избирателей
тех, кто в день голосования будет находиться вне места своего жительства.
Ко второму чтению Центризбирком прописал в документе порядок,
предусматривающий включение в список избирателей гражданина, подавшего
заявление о голосовании по месту своего нахождения. Как отметила
Председатель ЦИК России Элла Памфилова, комиссией была проведена большая
работа с экспертами по внесению в разработанный механизм корректив.
– В результате предлагаемых новаций российская избирательная система
становится гибче и удобнее для избирателя. Мы надеемся, что законопроект будет
принят и в третьем чтении, предлагаемый порядок будет опробован в единый день
голосования 10 сентября в ряде регионов России и после этого, если потребуется,
мы сможем его усовершенствовать, – сообщила Элла Александровна.
Напомним, законопроектом предлагается новый механизм обеспечения
реализации активного избирательного права для граждан, которые в день
голосования будут находиться вне места своего жительства. Избиратель может
быть включен в список избирателей, подав соответствующее заявление по месту
своего нахождения не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Предусмотрена возможность (по решению ЦИК России) использования при
подаче заявления федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
Прямо установлено, что избиратель, подавший заявление, может быть
включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном
участке. Кроме того, в целях обеспечения прозрачности всей процедуры

предусматривается, что информация о числе избирателей, подавших заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения, отдельно по каждому
избирательному участку размещается в сети Интернет.
Законопроектом также предусматривается возможность пересмотра перечня
и границ избирательных участков, уточняется порядок заполнения подписных
листов, усиливается ответственность в области избирательного законодательства.
Предполагаемая дата принятия законопроекта депутатами Государственной
Думы Российской Федерации в третьем чтении – 24 мая 2017 года.
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