ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДАМИ
До внесения изменений Федеральный
закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусматривал, что сведения о
численности избирателей, участников
референдума, являющихся инвалидами,
должны представляться с указанием
групп инвалидности.
Изменения от 1 июня 2017 года указывают, что Пенсионным фондом РФ
представляются сведения о численности
на соответствующей территории избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников, по группам инвалидности
и следующим видам стойких расстройств
функций организма: зрения (слепые и
слабовидящие), слуха (глухие), опорнодвигательного аппарата (лица, имеющие
значительно выраженные нарушения
функций верхних конечностей или нижних конечностей).
Данные сведения представляются по
состоянию на 1 января и 1 июля каждого

года в течение соответствующего месяца.
В статью 20 Федерального закона №
67-ФЗ внесен пункт 162, устанавливающий, что органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной
поддержки инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям, комиссиям референдума в работе по обеспечению избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма, а также
указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ

ГЛАСНОСТЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С учетом правоприменительной
практики законодателем был уточнен
порядок заполнения подписных листов
в поддержку выдвижения кандидата,
списка кандидатов. Установлено, что
адрес места жительства избирателя
может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера
дома и квартиры) в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Соответствующие изменения были
внесены и в форму подписных листов.
*

Изменения в законодательстве коснулись порядка назначения и работы
наблюдателей. Федеральным законом
№ 103-ФЗ установлено, что на выборах Президента РФ не применяются
положения о назначении на один избирательный участок двух наблюдателей от одного субъекта, а также о назначении конкретного наблюдателя
только на один избирательный участок.
Также на выборах Президента РФ не
будет действовать норма закона, устанавливающая необходимость представления в избирательную комиссию
списка назначенных наблюдателей в
срок не позднее чем за три дня до дня
голосования.
*

Отдельные изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 5.6 КоАП
(нарушение прав члена избирательной
комиссии, наблюдателя, уполномоченного представителя, представителя
СМИ) изъята из перечня составов, по
которым протокол об административном правонарушении должен составляться представителями органов внутренних дел (полиции), и отнесена к перечню исключительной компетенции
прокуратуры: дела об административных правонарушениях в рамках данных составов теперь возбуждаются
прокурором.
*

