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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Курганской областной Думой                                  25 мая 2021 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. Статью 2 дополнить пунктами 301, 302 следующего 

содержания: 
«301) кандидат, аффилированный с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, - кандидат, который не является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,                   
и который в период, составляющий два года до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов,                       
и (или) в период избирательной кампании на соответствующих 
выборах: 

входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, и (или) является 

(являлся) ее учредителем, членом, участником, руководителем либо 
работником; 

входит (входил) в состав органов незарегистрированного 
общественного объединения, выполняющего функции иностранного 
агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, 

участником, руководителем; 
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входит (входил) в состав органов управления и (или) является 
(являлся) учредителем, руководителем, работником иностранного 
средства массовой информации, выполняющего функции 

иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в 
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента; 

осуществляет (осуществлял) политическую деятельность                     
и получает (получал) денежные средства и (или) иную 
имущественную помощь от некоммерческой организации, 

незарегистрированного общественного объединения, физического 
лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе через 
посредников, для осуществления политической деятельности. Под 
политической деятельностью понимается деятельность в том 
значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», частью 1 статьи 21 Федерального закона                            
от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»; 

302) кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, - кандидат, который включен 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики                   
и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации 

некоммерческих организаций, в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация             
о котором включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента;». 

2. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного 
в пункте 6 статьи 4 настоящего закона, лица                           без 
гражданства, иностранные организации, международные 
организации и международные общественные движения, 
некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного 

агента, незарегистрированные общественные объединения, 
выполняющие функции иностранного агента, и иностранные 
средства массовой информации, выполняющие функции 
иностранного агента, российские юридические лица, информация              
о которых включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента,                         
не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 
препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, 
избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 
определенного результата на выборах, а также в иных формах 
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участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных 
кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в 
качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется 

в соответствии с федеральным законом.». 
3. В статье 14: 
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным           
с выполняющим функции иностранного агента лицом, в заявлении 

должны быть указаны сведения об этом.»; 
2) пункт 7 после слов «муниципального образования» 

дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом».  
4. Пункт 7 статьи 17 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным             

с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения              
об этом должны быть указаны в подписном листе. В случае сбора 
подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов, в составе 
которого выдвинут такой кандидат, в подписном листе указывается 
информация о том, что данным избирательным объединением 

выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) 
функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 
аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 
иностранного агента лицом.». 

5. В статье 24: 

1) пункт 1 после слов «предшествующего дню голосования» 
дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 331 настоящего закона решения                              
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов             
по местному времени первого дня голосования»; 

2) пункт 2 после слов «предшествующего дню голосования» 
дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 331 настоящего закона решения                             
о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов            
по местному времени первого дня голосования»; 

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается. 
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 

дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
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предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 331 настоящего закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.». 

6. Статью 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Агитационный материал кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, 
что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. Агитационный 
материал избирательного объединения, выдвинувшего                         
на соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе 
списка кандидатов), который является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным 
объединением выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) 
такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой 
(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов                         

от площади (объема) агитационного материала.». 
7. Пункт 41 статьи 27 дополнить предложениями следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном 
мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо зарегистрированного кандидата, аффилированного                           
с выполняющим функции иностранного агента лицом, его 
выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией 
о том, что данный кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением, которым выдвинут кандидат (в том числе в составе 
списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление 
должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 
избирательным объединением выдвинут такой кандидат.». 

8. Пункт 4 статьи 28 дополнить предложением следующего 

содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях 
агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего                        
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такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка 
кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным 
объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том 
числе в составе списка кандидатов), в соответствии с пунктом 11 
статьи 25 настоящего закона, пунктом 94 статьи 48 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».». 

9. В статье 282: 
1) в названии слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»; 

2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами 
«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»,»; 

3) в пункте 3:  
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Все 
агитационные материалы кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, избирательного объединения, выдвинувшего (в том числе             

в составе списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать 
информацию об этом в соответствии с пунктом 11 статьи 25 
настоящего закона, пунктом 94 статьи 48 Федерального закона               
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».»; 
4) в пункте 4 слова «экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 

иных»; 
5) в пункте 6 слова «требований, предусмотренных пунктом 4 

настоящей статьи, пунктом 9 статьи 48» заменить словами               
«требований, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, пунктом 
11 статьи 25 настоящего закона, пунктами 9 и 94 статьи 48»; 

6) в пункте 11 слова «не применяются в отношении» заменить 
словами «применяются к изготовлению и распространению 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 
числе изготовленных для распространения и распространяемых          
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в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», за исключением». 

10. Пункт 4 статьи 32 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе               
в составе списка кандидатов, является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, на информационном стенде размещается информация                
об этом.». 

11. В статье 33: 
1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия 
муниципального образования по согласованию с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных 
кандидатах, предусмотренные подпунктами «г», «д», абзацем 
девятым настоящего пункта (все либо отдельные из этих сведений), 
в бюллетене не размещаются и указываются              в специальном 

информационном материале, который изготавливается по форме, 
установленной избирательной комиссией муниципального 
образования. Данный информационный материал размещается в 
кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного 
голосования и (или)                            на информационном стенде, 

указанном в пункте 3 статьи 32 настоящего закона.»; 
2) пункт 51 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия 
муниципального образования по согласованию с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в бюллетене                 
не размещаются и указываются в специальном информационном 
материале, который изготавливается по форме, установленной 

избирательной комиссией муниципального образования. Данный 
информационный материал размещается в кабине либо ином 
специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) 
на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 32 
настоящего закона.»; 

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Если зарегистрированный кандидат, внесенный                          

в бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным                        
с выполняющим функции иностранного агента лицом, в бюллетене 
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должны указываться сведения о том, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом. В случае, если такой кандидат              
(такие кандидаты) включен (включены) в состав списка кандидатов                     
и сведения о нем (о них) не внесены в бюллетень в соответствии            
с абзацем первым пункта 51 настоящей статьи, в бюллетене 
указывается, что в составе списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) 
такой кандидат (такие кандидаты).». 

12. В абзаце первом пункта 81 статьи 36 слова «указанное              
в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на 1 переносной ящик» заменить словами 
«указанное в пункте 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 
не более чем на 2 переносных ящика».  

13. В первом предложении пункта 2 статьи 404 слова 
«экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных».  

14. В статье 47: 
1) первое предложение пункта 2 изложить в следующей 

редакции: «Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка 
кандидатов может быть подана в соответствующую избирательную 

комиссию в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого 
решения.»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии 

или ее должностного лица, нарушающее избирательные права 

граждан, подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, 
непосредственно либо через комиссию, решение или действие 
(бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется. 
Указанная жалоба может быть подана лично или иными способами, 
обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»; 
3) второе предложение пункта 3 после слов «в десятидневный 

срок» дополнить словами «, а по жалобам на решение комиссии                 
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе             
в заверении списка кандидатов, поданным в соответствии с пунктом 

2 или 3 статьи 44 настоящего закона, - не позднее чем                             
в семидневный срок». 

15. Приложение 3 после слов «проставления подписей 
избирателей.» дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083A02EA8E1FCEEB7859FB6E85D89017C99DD83591A2374D6C351E13E96C8D16274584D39962FA6935zFq6J
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«Если у кандидата имелась или имеется судимость,                         
в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения 
о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае 
наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - 
после сведений о судимости) указываются сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат в 
заявлении о согласии баллотироваться               в соответствии с 
пунктом 2 статьи 14 настоящего закона указал свою принадлежность 
к политической партии либо иному общественному объединению и 

свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в 
подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или 
после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, - после сведений об этом.». 

16. Приложение 4 после слов «проставления подписей 
избирателей.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если у кандидата, данные которого указываются в подписном 

листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после 
отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным                         
с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном 

листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата 
также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений                   
о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом. Если кандидат в заявлении о согласии 
баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 14 настоящего 
закона указал свою принадлежность к политической партии либо 
иному общественному объединению и свой статус в данной 
политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведений      
о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 
кандидата, а если кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
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аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, - после сведений об этом.». 

17. Приложение 41 после слов «проставления подписей 

избирателей.» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если у кандидата имелась или имеется судимость,                         

в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения 
о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае 
наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - 
после сведений о судимости) указываются сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. Если 
избирательным объединением в составе списка кандидатов 
выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) 
функции иностранного агента, кандидат (кандидаты), 
аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, сведения о котором (которых) не 
указываются в подписном листе, в подписном листе размещается 
информация о том, что избирательным объединением выдвинут 
(выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) 
функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 

аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 
иностранного агента лицом. Данная информация размещается после 
сведений о кандидатах, содержащихся                        в подписном 
листе. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном 
листе, в заявлении о согласии баллотироваться                       в 

соответствии с пунктом 2 статьи 14 настоящего закона указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом указываются 
в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата или 

после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным                        с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, - после сведений об этом.». 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Курганской области от 29 декабря 2003 года    
№ 365 «О местном референдуме в Курганской области» следующие 
изменения:  
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1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Иные термины и понятия используются в настоящем законе      

в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 12 июня                 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав            
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».». 

2. Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного 

в пункте 4 статьи 3 настоящего закона, лица                        без 

гражданства, иностранные организации, международные 
организации и международные общественные движения, 
некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного 
агента, незарегистрированные общественные объединения, 
выполняющие функции иностранного агента, и иностранные 

средства массовой информации, выполняющие функции 
иностранного агента, российские юридические лица, информация           
о которых включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента,                      
не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения 
референдума и проведению референдума, достижению 
определенного результата на референдуме, а также в иных формах 
участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях 
референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) 
наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным 
законом.». 

3. В статье 20: 
1) второе предложение пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «Агитационный период прекращается в ноль часов                 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования,                    
а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 291 

настоящего закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 

голосования.»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Агитация по вопросам референдума на каналах 

организаций телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который 

начинается за 28 дней и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 291 настоящего 
закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в 
ноль часов по местному времени первого дня голосования.»; 

consultantplus://offline/ref=41BAD5BA7E4FFE08BD69253A97CBEA58CA5741C2C13D460051E35FAEC76F546AF0CA42851FBBF5ACF41D27ECF430GBE
consultantplus://offline/ref=EFCBEE9EE4A92ADC01E8ED05F3524F2FD56372B5967A818B7D73718DF293D8D4040ECE670EF1E54647CAD845B8D142FAF89AF239C3ED0B0D0BFAK
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3) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Проведение агитации по вопросам референдума в день 

голосования запрещается. 

Проведение агитации по вопросам референдума в день, 
предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 
случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 291 
настоящего закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд.»; 

4) в пункте 3 слова «в ноль часов по местному времени                  

за одни сутки до дня повторного голосования» заменить словами  «в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи». 

4. В статье 232: 
1) в названии слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»; 

2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами 
«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»,»; 

3) в пункте 3 слово «выпуска» заменить словом 
«изготовления»; 

4) в пункте 4 слова «экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных» 
заменить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии 
иных»; 

5) в пункте 11 слова «не применяются в отношении» заменить 
словами «применяются к изготовлению и распространению 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 
числе изготовленных для распространения и распространяемых                
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет», за исключением». 
5. В абзаце первом пункта 81 статьи 32 слова «указанное                  

в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на 1 переносной ящик» заменить словами 
«указанное в пункте 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но 

не более чем на 2 переносных ящика».  
6. В статье 40: 
1) первое предложение пункта 2 изложить в следующей 

редакции: «Жалоба на решение комиссии об отказе                            в 
регистрации инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума, может быть подана                        
в соответствующую комиссию референдума в течение пяти дней            
со дня принятия обжалуемого решения.»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:  
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«21. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии 
или ее должностного лица, нарушающее право граждан на участие в 
референдуме, подается в комиссию, уполномоченную на ее 

рассмотрение, непосредственно либо через комиссию, решение или 
действие (бездействие) которой (должностного лица которой) 
обжалуется. Указанная жалоба может быть подана лично или иными 
способами, обеспечивающими получение жалобы до истечения 
сроков, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»; 

3) второе предложение пункта 3 после слов «десятидневный 

срок» дополнить словами «, а по жалобам на решение комиссии                   
об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума, поданным                 
в соответствии с пунктом 2 или 3 статьи 38 настоящего закона, -            
не позднее чем в семидневный срок». 

 
Статья 3 

 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после            

его официального опубликования.  

 
 
 
Губернатор Курганской области В.М. Шумков 
 

город Курган 
 
«26» мая 2021 года № 67 
 
 


