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Правом направлять запросы в МВД России в 
отношении лиц, назначаемых членами 
избирательных комиссий, наряду с 
избирательными комиссиями сейчас 
наделены и другие органы.  
Это могут быть запросы о проведении проверок 
в части наличия  уголовного преследования, 
неснятой или непогашенной судимости, а  
также привлечения к административной 
ответственности за нарушения  
законодательства о выборах и референдумах. 
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В список избирателей по месту их временного 
пребывания могут быть включены избиратели, 
работающие вахтовым методом, на 
основании заявления, поданного не менее 
чем за три дня до дня голосования (в том 
числе с использованием механизма 
«Мобильный избиратель»). 

Субъектам  Российской Федерации 
предоставлено право региональным законом 
устанавливать срок полномочий участковой 
комиссии (не менее одного года и не более 
пяти лет) 

Право голосовать на региональных выборах и 
референдумах получили граждане, не 
имеющие регистрации по месту жительства на 
территории России, но зарегистрированные 
на территории соответствующего 
избирательного округа не менее чем за три 
месяца до дня голосования, в случае подачи 
ими заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 
 

 

Федеральный закон от 29 мая 2019г. №104-ФЗ  

«О внесении изменений в основные законодательные 

акты Российской Федерации» внес существенные 

поправки в базовый закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»  

и затрагивает Федеральный закон №143-ФЗ  

«Об актах гражданского состояния».  

Теперь избирательные комиссии не 
обязаны направлять в Сбербанк 
требование о закрытии специального 
избирательного счета кандидата или 
избирательного объединения и 
перечисления неизрасходованного остатка 
средств в доход соответствующего 
бюджета, если кандидат не сделал этого 
самостоятельно. Банк проведет эти 
операции автоматически по истечении 60 
дней после дня голосования. 

В Федеральный  закон «Об актах 
гражданского состояния» внесены изменения 
в части обеспечения возможности 
подключения избирательных комиссий к 
Единому государственному реестру записи 
актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).   
Это необходимо избирательным комиссиям 
для получения актуальных сведений о 
гражданах.  
К ним относятся данные о государственной 
регистрации рождения, смерти, перемены 
фамилии, заключения и расторжения брака, 
установления отцовства и другие. 
 
 

Избирательным комиссиям предоставлено право 
принимать решения о контрольном ручном 
подсчете голосов при использовании КОИБ.  
В этом случае в течение получаса после 
завершения голосования вышестоящая 
избирательная комиссия методом жеребьевки 
определяет 5 процентов избирательных 
участков (но не менее трех участков), 
относящихся к одной ТИК, на которых должен 
пройти контрольный ручной подсчет 
бюллетеней.     
 


