
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой          25 ноября 2014 года 
 
 

Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 14 февраля 1995 года  

№ 3 «О Курганской областной Думе» следующие изменения: 
1. В пункте 2 статьи 11: 
1) во втором предложении абзаца первого слова «, каждого 

депутата, избранного в составе списка кандидатов, которому 
передан депутатский мандат в соответствии со статьей 371 Закона 
Курганской области от 6 июня 2003 года №311 «О выборах 
депутатов Курганской областной Думы» (далее - список кандидатов, 
которому передан депутатский мандат в соответствии со статьей 
371 Закона Курганской области «О выборах депутатов Курганской 
областной Думы»)» исключить; 

2) в абзаце втором слова «закреплять за каждым депутатом, 
избранным в составе списка кандидатов, которому передан 
депутатский мандат в соответствии со статьей 371 Закона 
Курганской области «О выборах депутатов Курганской областной 
Думы», право на осуществление депутатской деятельности на 
профессиональной постоянной основе,» исключить; 

3) в абзаце третьем слова «депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 371 Закона Курганской области «О выборах 
депутатов Курганской областной Думы»,» исключить. 
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2. В статье 23: 
1) в пункте 2 слова «депутаты, избранные в составе списков 

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 371 Закона Курганской области «О выборах 
депутатов Курганской областной Думы»,» исключить; 

2) абзац второй пункта 4 исключить.  
 

Статья 2  

 
Внести в Закон Курганской области от 4 декабря 2003 года        

№ 353 «О статусе депутата Курганской областной Думы» 
следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 5 слова «депутатам областной Думы, 
избранным в составе списков кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 371 Закона 
Курганской области от 6 июня 2003 года №311 «О выборах 
депутатов Курганской областной Думы»,» исключить. 

2. Абзац первый пункта 5 статьи 9 изложить в следующей 
редакции:  

«5. Депутат областной Думы на заседаниях областной Думы и 
комитетов (комиссий) имеет право:».  

 

Статья 3 
 

Внести в Закон 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» следующие 
изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1 слова «а также политическая партия, 
выдвинувшая список кандидатов, которому передан депутатский 
мандат в Курганской областной Думе в соответствии со статьей 371 

Закона Курганской области от 6 июня 2003 года № 311 «О выборах 
депутатов Курганской областной Думы»,» исключить. 

2. В подпункте 4 пункта 2 статьи 4 слова «либо депутатов 
указанных органов, избранных в составе списков кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации, предусмотренными пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», указанной политической партии,» 
исключить.  
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Статья 4 

 
1. Настоящий закон вступает в силу  через десять дней после 

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

2. Пункт 2 статьи 3 настоящего закона вступает в силу по 
истечении четырех лет после дня вступления в силу Федерального 
закона от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

3. Положения настоящего закона, за исключением пункта           
2 статьи 2, пункта 2 статьи 3 настоящего закона, применяется в 
отношении депутатов Курганской областной Думы шестого и 
последующих созывов. 

 
 

 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«28» ноября  2014 года № 93 


