
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Курганской областной Думой           27 ноября 2012 года 

 
 
Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 4 февраля 2003 года               

№ 271 «О референдуме Курганской области» следующие изменения: 
1. В пункте 4 статьи 31 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»,» исключить. 

2. В статье 14: 
1) название изложить в следующей редакции: «Статья 14. 

Участки референдума.»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Голосование и подсчет голосов участников референдума 

осуществляются на участках референдума, 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.»; 

3) пункт 2 исключить; 
4) в пункте 3 слова «в срок, установленный пунктом 2 

настоящей статьи» заменить словами «территориальными 
комиссиями на установленный ими срок не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования»; 
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5) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Списки участков референдума с указанием их границ (если 

участок референдума образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок 
референдума образован на территориях одного или нескольких 
населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы 
главой местной администрации муниципального района, городского 
округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, - соответственно не 
позднее чем за 25 дней до дня голосования и не позднее чем за два 
дня до дня голосования. В местах временного пребывания 
участников референдума указанные сведения могут быть доведены 
до участников референдума путем размещения визуальной 
информации в установленных соответствующими 
территориальными комиссиями местах.». 

3. В пункте 1 статьи 20 слова «выдвинутым ими федеральным 
спискам кандидатов 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 (или)» исключить. 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Курганской области от 29 декабря 2003 года                       

№ 365 «О местном референдуме в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. Статью 18 изложить в следующей редакции:  
«Статья 18. Участки референдума 
 
1. Голосование и подсчет голосов участников референдума 

осуществляются на участках референдума, которые образуются в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2012 года                       
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

2. В местах временного пребывания участников референдума 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 
пребывания) участки референдума могут образовываться 
избирательной комиссией муниципального образования на 
установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования.  

3. Военнослужащие голосуют на общих участках референдума. 
В воинских частях, расположенных в обособленных или удаленных 
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от населенных пунктов местностях, участки референдума могут 
образовываться командирами воинских частей по согласованию с 
избирательной комиссией муниципального образования в сроки, 
установленные пунктом 2 настоящей статьи. 

4. Списки участков референдума с указанием их границ (если  
участок референдума образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок 
референдума образован на территориях одного или нескольких 
населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы 
главой местной администрации муниципального района, городского 
округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, - соответственно не 
позднее чем за 25 дней до дня голосования и не позднее чем за            
2 дня до дня голосования. В местах временного пребывания 
участников референдума указанные сведения могут быть доведены 
до участников референдума путем размещения визуальной 
информации в установленных избирательной комиссией 
муниципального образования местах.». 

2. В пункте 1 статьи 22 слова «или выдвинутым ими 
федеральным спискам кандидатов 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. 

 
Статья 3 
 
В подпункте 3 пункта 2 статьи 4 Закона Курганской области от 

28 июня 2010 года № 40 «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Курганской областной Думе, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» слова «, либо депутатов (депутата) Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных 
(избранного) в составе федерального списка кандидатов, которому 
были переданы депутатские мандаты (был передан депутатский 
мандат) в соответствии со статьей 821 Федерального закона от                    
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», выдвинутого 
указанной политической партией» исключить. 

 
Статья 4 
 
В пункте 10 статьи 122 Закона Курганской области от                    

14 февраля 1995 года №3 «О Курганской областной Думе» слова 
«публикуется областной Думой в Курганской областной 
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общественно-политической газете «Новый мир» и» исключить. 
 

Статья 5 
 
Внести в Закон Курганской области от 1 декабря 1997 года 

№ 90 «О гербе и флаге Курганской области» следующие изменения: 
1. Дополнить статьей 221 следующего содержания: 
«Статья 221. 
 
Допускается использование герба Курганской области и флага 

Курганской области, в том числе их изображений, для оформления 
сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам органов 
государственной власти Курганской области, государственных 
органов Курганской области.». 

2. Статью 23 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Положения настоящей статьи не распространяются на 

использование герба Курганской области и флага Курганской 
области, в том числе их изображений, органами государственной 
власти Курганской области, государственными органами Курганской 
области.». 

 
Статья 6 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 3 
статьи 1, пункта 2 статьи 2, статьи 3 настоящего закона. 

2. Пункты 1, 3 статьи 1, пункт 2 статьи 2 и статья 3 настоящего 
закона вступают в силу с 1 января 2013 года. 

 
 
 

Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05» декабря   2012 года № 72 


