
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона «О внесении изменения в Закон Республики Марий Эл 

«О выборах Главы Республики Марий Эл»

Проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Марий Эл 

«О выборах Главы Республики Марий Эл» разработан в целях упрощения 

демократических процедур при выдвижении кандидатов на должность Главы 

Республики Марий Эл и в целях направленных на снижение рисков 

распространения COVID-19.
Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» позволяет 

региональным законом установить число депутатов представительных 

органов и (или) избранных глав муниципальных образований, поддержка 

которых необходима для регистрации кандидата, в пределах от 5 до 10 % от 

общего числа депутатов и избранных глав.
На сегодняшний день Закон Республики Марий Эл «О выборах Главы 

Республики Марий Эл» устанавливает, что для регистрации кандидата на 

должность Главы Республики Марий Эл необходима поддержка 9% от 

общего числа депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований, находящихся на территории Республики 

Марий Эл.
Сбор подписей обязательно сопряжен с большим числом личных 

контактов кандидата и (или) его доверенных лиц с депутатами, нотариусами 

и другими лицами по всей территории Республики Марий Эл. Снижение 

количества необходимых для регистрации подписей с 9% (порядка 120 

подписей депутатов) до 5% (порядка 70 подписей депутатов) значительно 

снижает число контактов, а следовательно снижает риск распространения 

COVID-19.



Относительно эпидемиологической обстановки необходимо обратить 

внимание на следующее:
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков допустил 

подъем заболеваемости COVID-19 в России в конце весны и летом 2022 года. 

По словам специалиста, всплеск будет мощным.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко не 

исключил, что в стране поднимется новая волна заболеваемости 

коронавирусом. Он указал, что уже сегодня некоторые государства 

фиксируют рост этого показателя. В частности, речь идет о Китае и ряде 

европейских стран. По прогнозам министра, возможно, новая волна придется 

на июнь июль 2022 года.
В этой связи реализация настоящего законопроекта позволит 

существенно снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в 

ходе преодоления кандидатами муниципального фильтра, так как снижает 

количество необходимых подписей практически в два раза.
Реализация настоящего проекта закона Республики Марий Эл "О 

выборах Главы Республики Марий Эл» не повлечет дополнительных 

расходов республиканского бюджета.


