
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЯХ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой         27 ноября 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 1 марта 2003 года №284 

«Об избирательных комиссиях, формируемых на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) агитация по вопросам отзыва (агитация за отзыв 

Губернатора Курганской области и против его отзыва) – 
деятельность, осуществляемая в период кампании по отзыву 
Губернатора Курганской области и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей поддержать инициативу проведения 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области путем 
внесения подписей в подписные листы либо отказаться от такой 
поддержки, участников голосования по отзыву Губернатора 
Курганской области – голосовать либо отказаться от голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области, проголосовать за или 
против отзыва Губернатора Курганской области;»; 
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2) подпункт 3 пункта 1 дополнить словами «, бюллетень для 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области»; 

3) подпункт 13 пункта 1 после слов «комиссии референдума» 
дополнить словами «, комиссии по отзыву Губернатора Курганской 
области»; 

4) пункт 1 дополнить подпунктами 171, 17² следующего 
содержания: 

«171) инициативная группа по отзыву Губернатора Курганской 
области (далее также - инициативная группа по отзыву, инициаторы 
отзыва) – инициативная группа по проведению голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области, образуемая избирателями 
в порядке и на срок, которые установлены законом, в целях 
реализации инициативы проведения голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области; 

17²) иная группа участников голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области (далее - иная группа участников 
голосования по отзыву) – группа участников голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области, образуемая в порядке и на срок, 
которые установлены законом, в целях проведения агитации по 
вопросам отзыва;»; 

5) пункт 1 дополнить подпунктом 181 следующего содержания: 
«181) кампания по отзыву Губернатора Курганской области 

(далее - кампания по отзыву) – деятельность по подготовке и 
проведению голосования по отзыву Губернатора Курганской 
области, осуществляемая в период со дня регистрации 
инициативной группы по отзыву до дня представления 
Избирательной комиссией Курганской области в Курганскую 
областную Думу отчета о расходовании средств областного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение отзыва 
Губернатора Курганской области, либо до дня прекращения 
процедур по реализации инициативы проведения голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области по основаниям, 
предусмотренным законом;»; 

6) пункт 1 дополнить подпунктом 211 следующего содержания: 
«211) отзываемое лицо – Губернатор Курганской области, в 

отношении которого выдвинута инициатива проведения 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области;»; 

7) подпункт 22 пункта 1 дополнить словами «, для голосования 
по отзыву Губернатора Курганской области»; 

8) пункт 1 дополнить подпунктом 26² следующего содержания: 
«26²) участник голосования по отзыву Губернатора Курганской 

области (далее - участник голосования по отзыву) – гражданин 
Российской Федерации, обладающий правом на участие в 
голосовании по отзыву Губернатора Курганской области;». 
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2. В статье 4: 
1) пункт 7 исключить; 
2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. При проведении голосования по отзыву Губернатора 

Курганской области Избирательная комиссия Курганской области, 
территориальные и участковые комиссии соответственно действуют 
в качестве комиссий по отзыву Губернатора Курганской области 
(далее - комиссии по отзыву).». 

3. В статье 5: 
1) в пункте 1 слова «избирательных прав и права на участие в 

референдуме» заменить словами «избирательных прав и права на 
участие в референдуме, права на участие в голосовании по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

2) в пункте 2 слова «в период избирательной кампании, 
кампании референдума» заменить словами «в период 
избирательной кампании, кампании референдума, кампании по 
отзыву», слова «инициативной группой по проведению 
референдума» заменить словами «инициативной группой по 
проведению референдума, инициативной группой по отзыву, 
отзываемым лицом», слова «инициативная группа по проведению 
референдума» заменить словами «инициативная группа по 
проведению референдума, инициативная группа по отзыву, 
отзываемое лицо»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае нарушения кандидатом, избирательным 

объединением, инициативной группой по проведению 
референдума, инициативной группой по отзыву, отзываемым лицом 
закона соответствующая комиссия вправе вынести этим кандидату, 
избирательному объединению, инициативной группе по проведению 
референдума, инициативной группе по отзыву, отзываемому лицу 
предупреждение, которое доводится до сведения избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву через 
средства массовой информации либо иным способом.»; 

4) в пункте 8 слова «избирателей и участников референдума» 
заменить словами «избирателей, участников референдума, 
участников голосования по отзыву»; 

5) в пункте 9 слова «избирательной документации и 
документации референдума» заменить словами «избирательной 
документации, документации референдума, документации по 
отзыву Губернатора Курганской области»; 

6) в пункте 10 слова «официального опубликования решения о 
назначении референдума» заменить словами «официального 
опубликования решения о назначении референдума, официального 
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опубликования решения о назначении голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

7) в пункте 12 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области». 

4. В статье 6: 
1) в названии слова «выборов и референдумов» заменить 

словами «выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательные комиссии осуществляют и обеспечивают 

информирование избирателей, участников референдума, 

участников голосования по отзыву, в том числе через средства 
массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов, 
референдумов, голосования по отзыву Губернатора Курганской 
области, о ходе избирательной кампании, кампании референдума, 
кампании по отзыву, о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, действий по участию в референдуме, 
действий по участию в отзыве Губернатора Курганской области, о 
законодательстве Российской Федерации о выборах и 
референдумах, об отзыве высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
о кандидатах, об избирательных объединениях, в том числе, 
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов. Комиссии также 
принимают необходимые меры по информированию избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву, 
являющихся инвалидами.»; 

3) в пункте 2 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области», слова «избирателей, участников 
референдума» заменить словами «избирателей, участников 
референдума, участников голосования по отзыву»; 

4) в пункте 3 слова «организации, осуществляющие теле- и 
(или) радиовещание,» заменить словами «организации 
телерадиовещания», слова «избирателей, участников 
референдума» заменить словами «избирателей, участников 
референдума, участников голосования по отзыву»; 

5) в абзаце 1 пункта 4 слова «выборов, референдума» 
заменить словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

6) в подпункте 2 пункта 4 слова «о результатах выборов, 
референдума» заменить словами «о результатах выборов, 
референдума, о результатах голосования по отзыву». 
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5. В абзаце 2 пункта 6 статьи 7 слова «после назначения 
референдума и до окончания кампании референдума» заменить 
словами «после назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, после назначения голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области и до окончания кампании по 
отзыву», слова «продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума» заменить словами 
«продлевается до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума, кампании по отзыву». 

6. В абзаце 2 пункта 5 статьи 10 слова «после назначения 
референдума и до окончания кампании референдума» заменить 
словами «после назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, после назначения голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области и до окончания кампании по 
отзыву», слова «продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума» заменить словами 
«продлевается до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума, кампании по отзыву». 

7. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 11. Статус участковой комиссии  
 
 1. Для обеспечения процесса голосования избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума, 
участников голосования по отзыву на избирательных участках, 
участках референдума, участках голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области (далее - участки голосования по 
отзыву) территориальными комиссиями формируются участковые 
комиссии. 
 Срок полномочий участковой комиссии составляет пять лет.   
 2. На избирательном участке, участке референдума, участке 
голосования по отзыву, образованном на территории воинской 
части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, в местах временного пребывания избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву 

участковая комиссия формируется территориальной комиссией из 
резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 
4 статьи 22 настоящего закона, не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, 
предшествующего дню голосования. 

Срок полномочий участковой комиссии устанавливается 
сформировавшей ее комиссией, но не может истекать ранее чем 
через десять дней со дня официального опубликования результатов 
выборов, референдума, результатов голосования по отзыву, если в 
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вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых 
были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета 
голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное 
разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на 
соответствующем избирательном участке, участке референдума, 
участке голосования по отзыву  полномочия такой участковой 
комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией 
решения либо со дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению).  

3. Полномочия участковой комиссии прекращаются досрочно 
решением территориальной комиссии в случае ликвидации 
избирательного участка, участка референдума, участка голосования 
по отзыву в связи с уточнением перечня избирательных участков, 
участков референдума, участков голосования по отзыву. 
 4. Число членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса определяется формирующей ее территориальной комиссией 
в зависимости от числа избирателей, участников референдума, 
участников голосования по отзыву, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного участка, участка 
референдума, участка голосования по отзыву, в следующих 
пределах: 

1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой комиссии; 
2) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой 

комиссии; 
3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой 

комиссии. 
5. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 

референдумах разных уровней максимальное число членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное 
пунктом 4 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более 
чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, 
установленный территориальной комиссией.». 

8. В статье 12: 
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «избирательных прав и права 

на участие в референдуме» заменить словами «избирательных 
прав и права на участие в референдуме, права на участие в 
голосовании по отзыву Губернатора Курганской области»; 

2) в подпункте 5 пункта 1 слова «выборов, референдумов» 
заменить словами «выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

3) в подпункте 6 пункта 1 слова «между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам референдума» 
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заменить словами «между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума, между 
инициативной группой по отзыву и иными группами участников 
голосования по отзыву, отзываемым лицом для проведения 
агитации по вопросам отзыва», слова «результатов выборов, 
референдумов» заменить словами «результатов выборов, 
референдумов, результатов голосования по отзыву»; 

4) в подпункте 9 пункта 1 слова «документы, связанные с 
подготовкой и проведением референдума» заменить словами 
«документы, связанные с подготовкой и проведением референдума, 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области»; 

5) в подпункте 13 пункта 1 слова «документации 
референдума» заменить словами «документации референдума, 
документации по отзыву Губернатора Курганской области»; 

6) подпункт 14 пункта 1 дополнить словами «, голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области»; 

7) в подпункте 15 пункта 1 слова «местного референдума» 
заменить словами «местного референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

8) подпункт 17 пункта 1 дополнить словами «, фонда 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области»; 

9) в подпункте 20 пункта 1 слова «выборов, референдумов» 
заменить словами «выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

10) подпункт 3 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«3) регистрирует инициативную группу по отзыву, иные группы 

участников голосования по отзыву, их уполномоченных 
представителей, выдает регистрационные свидетельства;»; 

11) пункт 21 дополнить подпунктами 4 - 10 следующего 
содержания: 

«4) утверждает форму и текст бюллетеня, устанавливает 
форму списка участников голосования по отзыву и других 
документов, связанных с подготовкой и проведением голосования 
по отзыву Губернатора Курганской области, решает вопросы по их 
изготовлению и передаче нижестоящим комиссиям; 

5) обеспечивает изготовление и передачу нижестоящим 
комиссиям открепительных удостоверений; 

6) контролирует обеспечение нижестоящих комиссий 
помещениями, транспортными средствами, средствами связи и 
выполнение принятых ею решений по иным вопросам материально-
технического обеспечения голосования по отзыву Губернатора 
Курганской области; 
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7) обеспечивает информирование участников голосования по 
отзыву о подготовке и проведении голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области; 

8) осуществляет на территории Курганской области меры по 
организации финансирования подготовки и проведения голосования 
по отзыву Губернатора Курганской области, распределяет 
выделенные из областного бюджета средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области, контролирует целевое 
использование указанных средств; 

9) определяет результаты голосования по отзыву и публикует 
их в средствах массовой информации; 

10) осуществляет иные полномочия 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», иными федеральными законами, 
Уставом Курганской области, законами Курганской области, 
регулирующими порядок подготовки и проведения голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области.». 

9. В статье 15: 
1) в пункте 1 слова «избирательных прав и права на участие в 

референдуме» заменить словами «избирательных прав и права на 
участие в референдуме, права на участие в голосовании по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

2) в пункте 3 слова «выборов, референдумов» заменить 
словами «выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

3) в пункте 8 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

4) в пункте 10 слова «инициативных групп по проведению 
референдума» заменить словами «инициативных групп по 
проведению референдума, инициативных групп по отзыву»; 

5) в пункте 14 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области». 

10. В статье 16: 
1) в пункте 2 слова «уточняет список избирателей, участников 

референдума, производит ознакомление избирателей, участников 
референдума» заменить словами «уточняет список избирателей, 
участников референдума, список участников голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области (далее - список участников 
голосования по отзыву), производит ознакомление избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву»; 
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2) в пункте 4 слова «информирование участников 
референдума о вопросах референдума» заменить словами 
«информирование участников референдума о вопросах 
референдума, информирование участников голосования по отзыву 
об отзыве Губернатора Курганской области»; 

3) в пункте 5 слова «избирательного участка, участка 
референдума» заменить словами «избирательного участка, участка 
референдума, участка голосования по отзыву», слова 
«предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума» 
заменить словами «предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, агитации по вопросам отзыва»; 

4) в пункте 7 слова «на избирательном участке, участке 
референдума» заменить словами «на избирательном участке, 
участке референдума, участке голосования по отзыву»; 

5) в пункте 8 слова «на избирательном участке, участке 
референдума» заменить словами «на избирательном участке, 
участке референдума, участке голосования по отзыву»; 

6) в пункте 9 слова «на избирательном участке, участке 
референдума» заменить словами «на избирательном участке, 
участке референдума, участке голосования по отзыву»; 

7) в пункте 11 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области». 

11. В статье 17: 
1) в пункте 1 слова «политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от               
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» 
исключить; 

2) в пункте 31 слова «политическим партиям, выдвинувшим 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от          
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и» 
исключить; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В комиссию по предложению каждой политической партии, 

каждого избирательного объединения, иного общественного 
объединения может быть назначено не более одного члена 
комиссии с правом решающего голоса. Политическая партия, 
избирательное объединение, иное общественное объединение не 
вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 
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назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 22 настоящего закона.»; 

4) пункт 5 дополнить словами «, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях». 

12. В статье 18: 
1) подпункт 11 пункта 1 исключить; 
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «, а также политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить; 

3) в абзаце 1 пункта 5 слова «один месяц» заменить словами 
«30 дней». 

13. В статье 19: 
1) в подпункте 1 пункта 3 слова «, а также политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить; 

2) в абзаце 3 пункта 5 слова «1 месяц» заменить словами            
«30 дней». 

14. В статье 20: 
1) подпункт 11 пункта 2 исключить; 
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «, а также политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить; 

3) в подпункте 1 пункта 31 слова «, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить; 

4) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Даты начала и окончания срока приема предложений по 

составу окружной избирательной комиссии определяются решением 
соответствующей вышестоящей избирательной комиссии, которое 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем за 15 дней до истечения срока, в 
который должны быть назначены выборы.». 
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15. В статье 21: 
1) подпункт 11 пункта 1 исключить; 
2) в подпункте 1 пункта 2 слова «, а также политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить; 

3) в абзаце 1 пункта 3 слова «1 месяц» заменить словами             
«30 дней». 

16. В статье 22: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Формирование участковой комиссии осуществляется 

территориальной комиссией.»; 
2) подпункт 11 пункта 2 исключить; 
3) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Количество вносимых предложений не ограничивается.»; 
4) в абзаце 1 пункта 3 слово «Вышестоящая» заменить словом 

«Территориальная»; 
5) в подпункте 1 пункта 3 слова «, а также политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить; 

6) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии 

в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не назначенные 
членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых 
комиссий, который формируется Избирательной комиссией 
Курганской области в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

5. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 
территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»; 

7) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Решение территориальной комиссии о датах начала и 

окончания приема предложений по составу участковой комиссии, 
формируемой в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего 
закона, публикуется в средствах массовой информации не позднее 
чем за 45 дней до истечения срока полномочий участковой 
комиссии предыдущего состава. Срок приема предложений 
составляет 30 дней. 
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После истечения срока приема предложений участковые 
комиссии должны быть сформированы до истечения срока 
полномочий участковых комиссий прежнего состава.». 

17. В статье 23: 
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «избирательных прав граждан, 

права граждан на участие в референдуме» заменить словами 
«избирательных прав граждан, права граждан на участие в 
референдуме, права на участие в голосовании по отзыву 
Губернатора Курганской области», слова «результатов выборов, 
референдума» заменить словами «результатов выборов, 
референдума, результатов голосования по отзыву»; 

2) в пункте 5 слова «комиссии, организующей выборы, 
референдум» заменить словами «комиссии, организующей выборы, 
референдум, голосование по отзыву Губернатора Курганской 
области», слова «избирательной кампании, кампании 
референдума» заменить словами «избирательной кампании, 
кампании референдума, кампании по отзыву»; 

3) в пункте 6 слова «избирательной кампании, кампании 
референдума» заменить словами «избирательной кампании, 
кампании референдума, кампании по отзыву»; 

4) в пункте 8 слова «избирательной кампании, кампании 
референдума» заменить словами «избирательной кампании, 
кампании референдума, кампании по отзыву»; 

5) в абзаце 2 пункта 9 слова «избирательной кампании, 
кампании референдума» заменить словами «избирательной 
кампании, кампании референдума, кампании по отзыву». 

18. В статье 24: 
1) пункт 1 дополнить подпунктом 81 следующего содержания: 
«81) в период кампании по отзыву - члены и уполномоченные 

представители инициативной группы по отзыву;»; 
2) в подпункте 9 пункта 1 слова «выборах, референдумах» 

заменить словами «выборах, референдумах, голосовании по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

3) в пункте 3 слова «выборах, референдуме» заменить 
словами «выборах, референдуме, голосовании по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

4) в подпункте 4 пункта 7 слова «со списками избирателей, 
участников референдума» заменить словами «со списками 
избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву», слова «связанными с выборами, референдумом» заменить 
словами «связанными с выборами, референдумом, голосованием 
по отзыву Губернатора Курганской области», слова «списков 
избирателей, участников референдума» заменить словами 
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«списков избирателей, участников референдума, участников 
голосования по отзыву»; 

5) в подпункте 5 пункта 7 слова «по спискам избирателей, 
участников референдума» заменить словами «по спискам 
избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву», слова «вариантам ответа на вопрос референдума» 
заменить словами «вариантам ответа на вопрос референдума, 
вариантам ответа на вопрос по отзыву Губернатора Курганской 
области»; 

6) в пункте 9 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области», слова «выборы, референдум» 
заменить словами «выборы, референдум, голосование по отзыву 
Губернатора Курганской области». 

19. В подпункте 1 пункта 2 статьи 25 слова «результатов 
выборов, референдума» заменить словами «результатов выборов, 
референдума, результатов голосования по отзыву». 

20. В статье 26: 
1) в пункте 1 слова «период со дня назначения референдума и 

до окончания кампании референдума» заменить словами «период 
со дня назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, период со дня назначения голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области и до окончания кампании по 
отзыву»; 

2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Новый член участковой комиссии назначается из резерва 

составов участковых комиссий с соблюдением требований, 
предусмотренных пунктами 3, 31 статьи 17 настоящего закона, в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»; 

3) в пункте 2 слова «период со дня назначения референдума и 
до окончания кампании референдума» заменить словами «период 
со дня назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, период со дня назначения голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области и до окончания кампании по 
отзыву». 

21. В статье 27: 
1) в абзаце 1 пункта 2 слова «Инициативная группа по 

проведению референдума Курганской области» заменить словами 
«Инициативная группа по проведению референдума Курганской 
области, инициативная группа по отзыву», слова «решения о 
назначении референдума Курганской области» заменить словами 
«решения о назначении референдума Курганской области, решения 
о назначении голосования по отзыву Губернатора Курганской», 
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слова «комиссии референдума» заменить словами «комиссии 
референдума, комиссии по отзыву»; 

2) в пункте 2 слова «а также политические партии, 
федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от            
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и» 
исключить; 

3) в абзаце 1 пункта 4 слова «выборов, референдума» 
заменить словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

4) в подпункте 3 пункта 4 слова «о результатах выборов, 
референдума» заменить словами «о результатах выборов, 
референдума, о результатах голосования по отзыву»; 

5) в подпункте 4 пункта 5 слова «со списками избирателей, 
участников референдума» заменить словами «со списками 
избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву», слова «связанными с выборами, референдумом» заменить 
словами «связанными с выборами, референдумом, голосованием 
по отзыву Губернатора Курганской области», слова «списков 
избирателей, участников референдума» заменить словами 
«списков избирателей, участников референдума, участников 
голосования по отзыву»; 

6) в подпункте 5 пункта 5 слова «по спискам избирателей, 
участников референдума» заменить словами «по спискам 
избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву», слова «вариантам ответа на вопрос референдума» 
заменить словами «вариантам ответа на вопрос референдума, 
вариантам ответа на вопрос по отзыву Губернатора Курганской 
области»; 

7) в пункте 6 слова «выборы, референдум» заменить словами 
«выборы, референдум, голосование по отзыву Губернатора 
Курганской области»; 

8) в пункте 7 слова «выборов и референдумов» заменить 
словами «выборов и референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

9) в пункте 8 слова «избирательной кампании, кампании 
референдума» заменить словами «избирательной кампании, 
кампании референдума, кампании по отзыву»; 

10) в абзаце 1 пункта 9 слова «Избирательной комиссии 
Курганской области, территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссии»; 
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11) в абзаце 1 пункта 9 слова «или политическими партиями, 
федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от                
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» 
исключить; 

12) в абзаце 3 пункта 9 слова «комиссий референдума» 
заменить словами «комиссий референдума, комиссий по отзыву»; 

13) в пункте 13 слова «политическими партиями, 
федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от             
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и» 
исключить. 
 22. В пункте 3 статьи 28 слова «Избирательная комиссия 
Курганской области, избирательная комиссия муниципального 
образования, территориальная комиссия» заменить словами 
«Комиссия, действующая на постоянной основе,». 

23. В пункте 1 статьи 30: 
1) в подпункте 2 слова «выборов, референдума» заменить 

словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

2) в подпункте 4 слова «о результатах выборов, референдума» 
заменить словами «о результатах выборов, референдума, о 
результатах голосования по отзыву»; 

3) в подпункте 5 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

4) в подпункте 8 слова «избирательные права граждан и право 
граждан на участие в референдуме» заменить словами 
«избирательные права граждан и право граждан на участие в 
референдуме, право граждан на участие в голосовании по отзыву 
Губернатора Курганской области». 

24. В статье 32: 
1) в абзаце 1 пункта 1 слова «избирателей, участников 

референдума» заменить словами «избирателей, участников 
референдума, участников голосования по отзыву», слова «со 
списками избирателей, участников референдума» заменить 
словами «со списками избирателей, участников референдума, 
участников голосования по отзыву»; 

2) в подпункте 4 пункта 1 слова «инициативной группы по 
проведению референдума» заменить словами «инициативной 
группы по проведению референдума, инициативной группы по 
отзыву»; 
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3) в пункте 2 слова «со списками избирателей, участников 
референдума» заменить словами «со списками избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву», 
слова «избирателей, участников референдума» заменить словами 
«избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву»; 

4) в пункте 3 слова «со списками избирателей, участников 
референдума» заменить словами «со списками избирателей, 
участников референдума, участников голосования по отзыву», 
слова «избирателей, участников референдума» заменить словами 
«избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву», слова «документами, связанными с подготовкой и 
проведением референдума» заменить словами «документами, 
связанными с подготовкой и проведением референдума, 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области»; 

5) в пункте 4 слова «избирателей, участников референдума на 
избирательных участках, участках референдума» заменить словами 
«избирателей, участников референдума, участников голосования по 
отзыву на избирательных участках, участках референдума, участках 
голосования по отзыву»; 

6) в пункте 5 слова «избирательном участке, участке 
референдума» заменить словами «избирательном участке, участке 
референдума, участке голосования по отзыву». 

25. Подпункты 1 – 3 пункта 3 статьи 35 изложить в следующей 
редакции: 

«1) участковая комиссия представляет отчет с приложением 
первичных учетных документов вышестоящей территориальной 
комиссии не позднее чем через 7 дней со дня официального 
опубликования результатов референдума, не позднее чем через             
10 дней со дня голосования по отзыву Губернатора Курганской 
области;  

2) территориальная комиссия представляет отчет с 
приложением первичных учетных документов Избирательной 
комиссии Курганской области не позднее чем через 14 дней со дня 
официального опубликования результатов референдума, не 
позднее чем через 30 дней со дня голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области; 

3) Избирательная комиссия Курганской области представляет 
отчет в Курганскую областную Думу не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов референдума, не 
позднее чем через три месяца со дня официального опубликования 
результатов голосования по отзыву Губернатора Курганской 
области.». 

26. В статье 36: 
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1) в пункте 1 слова «выборов, референдума» заменить 
словами «выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области», слова «фондов референдума» 
заменить словами «фондов референдума, фондов голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области», слова «инициативной 
группы по проведению референдума» заменить словами 
«инициативной группы по проведению референдума, инициативной 
группы по отзыву»; 

2) в пункте 2 слова «решения о назначении референдума» 
заменить словами «решения о назначении референдума, решения 
о назначении голосования по отзыву Губернатора Курганской». 
  

 Статья 2  
 

1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2 
пункта 11, подпунктов 1, 2 пункта 12, подпункта 1 пункта 13, 
подпунктов 1, 2, 3 пункта 14, подпунктов 1, 2 пункта 15, подпунктов 
2, 5 пункта 16, подпунктов 2, 11, 13 пункта 21 статьи 1 настоящего 
закона. 
 2. Подпункты 1, 2 пункта 11, подпункты 1, 2 пункта 12, подпункт 
1 пункта 13, подпункты 1, 2, 3 пункта 14, подпункты 1, 2 пункта 15, 
подпункты 2, 5 пункта 16, подпункты 2, 11, 13 пункта 21 статьи 1 
настоящего закона вступают в силу с 1 января 2013 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                  О. А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05»декабря  2012 года № 71 
 


