КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

28 мая 2019 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. В пункте 341 статьи 2 слова «в сфере регистрации
общественных объединений» заменить словами «в сфере
регистрации общественных объединений, его территориальным
органом».
2. В пункте 7 статьи 8:
1) в первом предложении слова «или его доверенным лицом»
исключить;
2) в третьем предложении слова «, его доверенным лицом»
исключить.
3. В статье 16:
1) в пункте 3:
подпункт 3 исключить;
в подпункте 5 слово «вопросам.» заменить словом
«вопросам;»;
дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) удостоверенную уполномоченным лицом избирательного
объединения копию документа о государственной регистрации
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избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если
избирательное объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании;
7) документ,
подтверждающий
согласование
с
соответствующим
органом
политической
партии,
иного
общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве
кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, иного общественного объединения.»;
2) первое предложение пункта 9 изложить в следующей
редакции: «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
соответствовать частям территории муниципального образования,
примерно равным по числу зарегистрированных на них избирателей
с допустимым отклонением от средней нормы представительства
избирателей не более чем на 20 процентов.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Часть территории муниципального образования, которой
соответствует территориальная группа списка кандидатов, должна
составлять единую территорию. Не допускается образование
указанной части территории муниципального образования из
территорий, не граничащих между собой.».
4. Абзац первый пункта 3 статьи 18 изложить в следующей
редакции:
«3. После окончания сбора необходимого количества подписей
избирателей, но не позднее 18 часов по местному времени
последнего дня периода, указанного в пункте 9 статьи 14
настоящего
закона,
пронумерованные
и
сброшюрованные
подписные листы, протокол об итогах сбора подписей на бумажном
носителе
и
в
машиночитаемом
виде
передаются
в
соответствующую избирательную комиссию, которая проверяет
соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их
подписей.».
5. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Информационное обеспечение выборов.
1. Информационное обеспечение выборов способствует
осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.
Информационное обеспечение выборов включает в себя
информирование избирателей, в том числе опубликование
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(обнародование) результатов опросов общественного мнения,
связанных с выборами, а также предвыборную агитацию.
Информационное
обеспечение
выборов
осуществляется
в соответствии с федеральным законом, Законом Курганской
области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях,
формируемых на территории Курганской области» и настоящим
законом.
2. Муниципальные организации телерадиовещания в период
избирательной
кампании
безвозмездно
предоставляют
избирательной комиссии муниципального образования не менее
2 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих
каналов
для
разъяснения
законодательства
о
выборах,
информирования избирателей о сроках и порядке совершения
избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях,
выдвинувших кандидатов, список кандидатов, о ходе избирательной
кампании, а также для ответов на вопросы избирателей.
3. Редакции муниципальных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неделю, в период избирательной
кампании безвозмездно предоставляют избирательной комиссии
муниципального
образования
не
менее
одной
сотой
от еженедельного объема печатной площади, окружным
избирательным комиссиям – не менее одной двухсотой
от еженедельного объема печатной площади для опубликования
решений комиссий, непосредственно связанных с подготовкой
и проведением выборов (с учетом положений пункта 2 статьи 8
настоящего закона), разъяснения законодательства о выборах,
информирования избирателей о сроках и порядке совершения
избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях,
выдвинувших кандидатов, список кандидатов, о ходе избирательной
кампании, а также для ответов на вопросы избирателей.».
6. В пункте 51 статьи 33:
1) слова
«краткие
наименования
избирательных
объединений,» заменить словами «наименования политических
партий в соответствии с пунктом 10 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»,»;
2) дополнить вторым и третьим предложениями следующего
содержания: «Жеребьевку проводит избирательная комиссия
муниципального образования не позднее чем за 25 дней до дня
голосования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать
уполномоченные представители или доверенные лица любого
избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный
список кандидатов, кандидаты из указанного списка.».
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7. В пункте 10 статьи 401 слова «и не исполняющий
обязанности, несовместимые со статусом депутата» исключить.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«29» мая 2019 года № 73

В.М. Шумков

