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На N9 01-12/313 от 10.04.2020 г.

Уважаемый Алексей Аиатольевич!
Вопросы, связанные с проведением выборов всех уровней, регулируются
Федеральным законом от 12 июня 2002 r. Ж 67-ФЗ ~<Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее

—

Федеральный закон Ж 67-ФЗ).

1 апреля текущего года вступил в силу Федеральный закон Ж 98-ФЗ

<Ю внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

по

ситуаций» (далее

вопросам
—

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

Федеральный закон Ж 98-ФЗ), которым, в том числе, были

внесены изменения в Федеральный закон Ж 67-ФЗ.
В частности, в Федеральный закон Ж 67-ФЗ была введена новая статья
101 «Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации».
Согласно

пункту

1

статьи

101

Федерального

закона

Ж

67-ФЗ

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года Ж 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

2
и.лехногенного характера»_на_всей_территории_илина~части~территории
избирательного округа в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть
назначены выборы в соответствии сосроками, предусмотреннымистатьей 10
настоящего Федерального закона, референдум, при наличии угрозы жизни
и (или) здоровью избирателей, участников референдума голосование может
быть отложено.
В соответствии с пунктом 2 статьи 101 Федерального закона N~ 67-ФЗ
в случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, решение об отложении
голосования

может быть

принято при введении

режима повышенной

готовности или чрезвычайной ситуации:
1)

на

территории

мукиципального

образования

избирательной

—

комиссией субъекта Российской Федерации по мотивироваяному предложению
избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, в отношении
соответственно

муниципальных

вьтборов,

референдумов

на

территории

соответствующего мувиципального образования;
2) на территории субъекта Российской Федерации либо на территориях
двух и более муниципальных образований субъекта Российской Федерации
Центральной
по

избирательной

мотивированному

Российской

Федерации

комиссией

предложению
в

Российской

избирательной

отношении

любых

Федерации

комиссии

выборов,

субъекта

референдумов

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
3) на территории Российской Федерации либо на территориях двух
и более субъектов Российской Федерации

—

Центральной избирательной

комиссией Российской Федерации самостоятельно в отношении федеральных
выборов и иных выборов на указанных территориях, а также в отношении
референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.
Сроки и порядок совершения избирательных действий в случае принятия
соответствующей

избирательной

комиссией

решения,

предусмотренного

пунктом 2 статьи 101 Федерального закона N~ 67-ФЗ, определяются этой
комиссией в каждом конкретном случае исходя из особенностей режима

з
повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей
территории (пункт З статьи 101 Федерального закона N~ 67-ФЗ).
В случае принятия избирательной комиссией решения об отложении
голосования на соответствующих выборах органы и депутаты исполняют свои
полномочия до отмены режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной
ситуации и избраяия нового состава указанных органов или депутатов (пункт 4
статьи 101 Федерального закона ~ 67-ФЗ).
Учитывал вышеизложенное,

голосование

по указанным в

Вашем

обращении выборам может быть отложено. Поскольку данный вопрос решается
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, Вам следует
обратиться в избирательную комиссию Красноярского края.

С уважением,

Руководитель
аппарата Комитета
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Исп, Каланирова р
тел 8(495)692.59-94

И.В.Бабичев

