
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 114619-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и нрава на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Рассмотрев проект федерального закона № 114619-7 "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие референдуме граждан Российской Федерации" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях", внесенный членами Сонета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Клишасом, 
А.И. Широковым, Дума Ставропольского края 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 1 14619-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
согласно при л о ж е н и ю. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по госу-
дарственному строительству и законодательству. 

П О С Т А М О В Л Я Б Т: 

г. Ставрополь 
12 апреля 2017 года 
№ 332-У1 ДСК 

11редседатель Дум1 
Ставропольского к Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 12 апреля 2017 года№ 332-VI ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 114619-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 114619-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях" (далее - проект федерального закона). 

Проектом федерального закона в целях создания наиболее благоприятных 
условий для реализации прав участников избирательного процесса, референдума 
при проведении выборов, референдума предлагается, в частности, исключить пя-
тилетний срок, на который в настоящее время образуются избирательные участ-
ки, участки референдума, установить, что избирателю, участнику референдума 
вместо досрочного голосования и голосования по открепительному удостове-
рению может быть предоставлена возможность включения в порядке, установ-
ленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в спи-
сок избирателей, участников референдума по месту нахождения па основании 
заявления, а также предусматривается, что федеральным законом могут быть 
исключены требования о заблаговременном направлении в соответствующую из-
бирательную комиссию списка наблюдателей и об обязательном направлении 
наблюдателя только на один избирательный участок. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона. 


