
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
Принят Курганской областной Думой         28 октября 2014 года 

 

 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 31 марта 2003 года 

№ 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 14 дополнить предложениями следующего 
содержания: «Указанные сведения представляются по форме 
согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня             
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Включение в указанную форму дополнительных сведений 
осуществляется в случаях, установленных федеральным законом.».  

2. В статье 16: 
1) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Каждая из групп списка кандидатов должна включать в себя 

не менее 3 и не более 5 кандидатов.»; 
2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. При применении пропорциональной избирательной 

системы избирательное объединение разбивает список кандидатов 
на общую часть и на территориальную часть, состоящую из 
территориальных групп списка кандидатов, которые должны 
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соответствовать частям территории муниципального образования, 
примерно равным по числу зарегистрированных на них 
избирателей.  

Максимальное число территориальных групп списка 
кандидатов не может составлять более половины от числа 
депутатских мандатов, подлежащих распределению. 

Минимальное число территориальных групп списка кандидатов 
не может составлять менее одной трети от числа депутатских 
мандатов, подлежащих распределению. 

Избирательная комиссия муниципального образования не 
позднее чем за 10 дней до окончания срока, в течение которого 
должны быть назначены выборы, а при проведении досрочных 
выборов не позднее чем через один день со дня принятия решения 
о назначении выборов определяет границы частей территории 
муниципального образования, которым соответствуют 
территориальные группы списка кандидатов, и публикует перечень 
этих частей территории с указанием их наименований и границ. 

Число территориальных групп списка кандидатов к моменту 
регистрации списка кандидатов может быть уменьшено в случае 
выбытия всех кандидатов из соответствующих территориальных 
групп списка кандидатов, но не может составлять менее одной 
трети от числа депутатских мандатов, подлежащих распределению.  

Каждая из территориальных групп списка кандидатов должна 
включать в себя не менее 3 и не более 5 кандидатов.»; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Общая часть списка кандидатов должна включать в себя 

не менее 2 и не более 3 кандидатов.». 
3. Подпункт 43 пункта 24 статьи 18 после слова «подписей» 

дополнить словом «избирателей».  
4. Пункт 6 статьи 30 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае, если расходы на финансирование 
избирательной кампании кандидата на выборах органов местного 
самоуправления сельских поселений не превышают пяти тысяч 
рублей, избирательный фонд создается только за счет собственных 
средств кандидата без открытия специального избирательного 
счета.».  

5. В статье 33: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Форма и текст бюллетеня (за исключением текста 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований по 
одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу), 
число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за 
изготовлением бюллетеней утверждается избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем за 20 дней до дня 
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голосования. Текст бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
по одномандатному и (или) многомандатному избирательному 
округу утверждается соответствующей окружной избирательной 
комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Текст 
бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне. В 
случае проведения повторного голосования текст бюллетеня, число 
бюллетеней утверждаются избирательной комиссией 
муниципального образования одновременно с принятием решения о 
проведении повторного голосования.»; 

2) абзац первый пункта 7 дополнить предложением 
следующего содержания: «Строка «Против всех кандидатов» 
(«Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не 
помещается.». 

6. Первое предложение пункта 4 статьи 39 изложить в 
следующей редакции: «К протоколу о результатах выборов 
приобщается составляемая в двух экземплярах сводная таблица о 
результатах выборов, которая подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии с правом решающего голоса и 
включает в себя полные данные всех поступивших в 
соответствующую комиссию протоколов об итогах голосования.». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпункта 2 
пункта 5 статьи 1 настоящего закона. 

2. Подпункт 2 пункта 5 статьи 1 настоящего закона вступает в 
силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган  
 
«31» октября 2014 года № 75 

 


