
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой         27 ноября 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 6 июня 2003 года № 311 

«О выборах депутатов Курганской областной Думы» следующие 
изменения: 

1. В статье 6: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Днем голосования на выборах в Курганскую областную 

Думу является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекают сроки полномочий Курганской областной Думы или 
депутатов Курганской областной Думы, а если сроки полномочий 
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного 
созыва, – день голосования на указанных выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Голосование на выборах может быть назначено только на 

воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий 
праздничный день, на предшествующий ему день, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, 
которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если 
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второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на 
третье воскресенье сентября.». 

2. Пункты 2 и 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«2. Одномандатные избирательные округа образуются сроком 

на десять лет на основании данных о численности 
зарегистрированных на соответствующей территории избирателей. 
Избирательная комиссия Курганской области определяет схему 
одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их 
границы, определен перечень административно-территориальных 
единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, 
входящих в каждый избирательный округ (если избирательный 
округ включает в себя часть территории административно-
территориальной единицы, или муниципального образования, или 
населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы 
данной части территории административно-территориальной 
единицы, или муниципального образования, или населенного 
пункта), указаны номер каждого избирательного округа, место 
нахождения каждой окружной избирательной комиссии или 
избирательной комиссии, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом 
избирательном округе. Новая схема одномандатных избирательных 
округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения 
срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных 
избирательных округов. Курганская областная Дума утверждает 
новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до 
истечения срока, на который была утверждена прежняя схема 
одномандатных избирательных округов, при этом до утверждения 
представленной схемы избирательных округов вправе вносить в 
нее поправки. 

3. Если новая схема одномандатных избирательных округов не 
утверждена в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, в том 
числе в связи с отсутствием Курганской областной Думы, она 
утверждается избирательной комиссией Курганской области не 
позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в 
пункте 2 настоящей статьи.». 

3. В статье 10: 

1) название изложить в следующей редакции: «Статья 10. 

Избирательные участки.»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Голосование и подсчет голосов избирателей 
осуществляются на избирательных участках, которые образуются в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года                    
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
являются едиными для всех выборов, проводимых на территории 
Курганской области, а также для референдума Курганской области, 
местных референдумов.»; 

3) пункты 2, 3 исключить; 
4) в пункте 4 слова «территориальными избирательными 

комиссиями не позднее чем за 45 дней до дня голосования» 
заменить словами «территориальными комиссиями на 
установленный ими срок не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования»; 

5) в пункте 5 слова «пунктом 2 настоящей статьи» заменить 
словами «пунктом 4 настоящей статьи»; 

6) в пункте 6 слова «границ и номеров» заменить словами 
«границ (если избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов 
(если избирательный участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров», слова «а в 
исключительных случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей 
статьи, - не позднее чем за два дня до дня голосования» заменить 
словами «а в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей 
статьи, - соответственно не позднее чем за 25 дней до дня 
голосования и не позднее чем за два дня до дня голосования», 
слова «в установленных местах» заменить словами «в 
установленных территориальными комиссиями местах». 

4. В статье 16: 
1) в пункте 9 слова «подпунктом «д» пункта 23» заменить 

словами «подпунктом «д» пункта 23 настоящей статьи»; 
2) пункт 31 после слова «откладывается» дополнить словами 

«на срок не более трех месяцев», второе предложение исключить. 
5. В статье 40: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Если основные выборы в Курганскую областную Думу 

проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам  
Курганская областная Дума не была сформирована в правомочном 
составе, повторные выборы проводятся не позднее чем через три 
месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных 
случаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье 
сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного 
созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной день, но 
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не позднее чем через один год со дня появления основания для 
проведения повторных выборов. При проведении повторных 
выборов сроки избирательных действий по решению Курганской 
областной Думы могут быть сокращены на одну треть. Решение о 
назначении повторных выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.»; 

2) пункт 3 исключить; 
3) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, 

избранного по одномандатному избирательному округу, в этом 
избирательном округе Курганская областная Дума назначает 
дополнительные выборы. Дополнительные выборы назначаются на 
второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва – на день голосования 
на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с 
учетом сроков, предусмотренных пунктом 5 статьи 6 настоящего 
закона, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, 
они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня 
досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по 
одномандатному избирательному округу. Если в результате 
досрочного прекращения депутатских полномочий Курганская 
областная Дума осталась в неправомочном составе, 
дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре 
месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при 
этом сроки избирательных действий по решению Курганской 
областной Думы могут быть сокращены на одну треть.». 

 

Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
  
 
 
Губернатор Курганской области                                   О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05» декабря   2012 года № 70 
 
 


