
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ  

ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой         23 декабря 2014 года 

 
 

Статья 1 

 
Второе предложение пункта 3 статьи 8 Закона Курганской 

области от 4 февраля 2003 года № 271 «О референдуме Курганской 
области» дополнить словами «, а в случае выдвижения инициативы 
проведения референдума избирательным объединением, иным 
общественным объединением ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа этого избирательного 
объединения, иного общественного объединения либо 
руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения, поддержавшими решение о 
выдвижении инициативы проведения референдума». 

  

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

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

1. Второе предложение пункта 3 статьи 13 дополнить словами 
«, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума 
избирательным объединением, иным общественным объединением 
ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего 

  
 



2 

органа этого избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его регионального 
отделения или иного структурного подразделения (соответственно 
уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума». 

2. В статье 15: 
1) подпункт 11 пункта 84 изложить в следующей редакции: 
«11) подписи участников референдума, если сведения о них 

внесены в подписной лист не самими участниками референдума, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
участников референдума, внесенных в этот подписной лист, - на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;»; 
 2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При проведении проверки подписей участников 
референдума, в том числе при выборке подписей для проверки, 
вправе присутствовать уполномоченные представители 
инициативной группы по проведению референдума, представившей 
необходимое для назначения референдума количество подписей 
участников референдума. О соответствующей проверке должен 
извещаться уполномоченный представитель инициативной группы 
по проведению референдума, представившей установленное 
количество подписей участников референдума.». 

 

Статья 3 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«25» декабря 2014 года № 102 


