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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Курганской областной Думой                          25 февраля 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 4 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:  
«8. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 

пунктом 1 или 2 статьи 331 настоящего закона, установленные 
действующим законодательством условия реализации гражданами 
Российской Федерации активного избирательного права, права                  
на участие в предусмотренных законом избирательных действиях, 
связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя   
из последнего возможного дня голосования на выборах. 

9. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 
пунктом 1 или 2 статьи 331 настоящего закона, установленные 
действующим законодательством условия реализации гражданами 
Российской Федерации права быть избранными определяются 
исходя из первого возможного дня голосования на выборах.». 

2. В статье 8: 
1) в пункте 4: 
второе предложение после слов «не более двух 

наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, 
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предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 331 настоящего закона,                     
о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голосования)»; 

дополнить четвертым предложением следующего содержания: 
«При проведении выборов наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом на выборах в органы государственной власти Курганской 
области.»; 

2) пункт 71 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)».  
3. Пункт 15 статьи 10 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)». 
4. Пункт 3 статьи 12 после слов «за 3 дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)». 
5. В статье 18: 
1) первое предложение пункта 27 изложить в следующей 

редакции: «Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов,              
не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования,                           
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее            
чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе 
повторного голосования), кандидат, выдвинутый непосредственно, 
не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования,                
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее             
чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе 
повторного голосования) вправе представить в соответствующую 
избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей 
кандидатуры.»; 

2) пункт 28 после слов «за пять дней до дня» дополнить 
словами «(первого дня)»; 

3) пункт 29 после слов «за пять дней до дня» дополнить 
словами «(первого дня)». 

6. В статье 33: 
1) пункт 11 после слов «за один день до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 
2) пункт 17 после слов «В день голосования» дополнить 

словами «(последний день голосования)». 
7. Дополнить статьей 331 следующего содержания: 
«Статья 331. Дни голосования. 
 

1. По решению избирательной комиссии, организующей 
выборы, голосование на выборах (включая повторное 
голосование, повторные выборы) может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение 
может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня 
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официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов и не подлежит пересмотру. 

2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней право принятия решения, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, принадлежит комиссии, определенной 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

3. В случае принятия решения о проведении голосования                 

в течение нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным  
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» сроки избирательных действий, 
осуществляемых до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 
Федеральным  законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ                         
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие              
в референдуме граждан Российской Федерации» не предусмотрено 
иное. Если определенные действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 
в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно              
в любой из указанных дней голосования или в предшествующий              
им день, если Федеральным  законом от 12 июня 2002 года                    
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права                 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»                 
не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии, организующей 
выборы, в период, определенный в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, может быть проведено голосование                           
с использованием следующих дополнительных возможностей 
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 

1) голосование избирателей вне помещения для голосования 
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию                        
для проведения голосования (на придомовых территориях,                    
на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено. 

5. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней право принятия решения                         
о проведении голосования с использованием дополнительных 
возможностей, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, 
принадлежит комиссии, определенной Федеральным законом                  
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от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

6. В случае принятия решения о проведении голосования                  
в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, 
предусмотренное пунктом 1 статьи 341 настоящего закона,                     
не проводится. 

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после 
окончания времени голосования в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов 
голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей 
статьей, устанавливаются федеральным законодательством.». 

8. Статью 341 дополнить пунктом 15 следующего содержания:  
«15. В целях создания условий для защиты здоровья 

избирателей при участии в голосовании, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах,                
где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, 
установленном федеральным законодательством.». 

9. Пункт 2 статьи 36 после слова «предусмотренных» 
дополнить словами «подпунктом 1 пункта 4 статьи 331, пунктом 15 
статьи 341 настоящего закона,». 

10. Пункт 3 статьи 37 дополнить предложением следующего 
содержания: «Если в соответствии с пунктом 6 статьи 331 
настоящего закона досрочное голосование не проводится, в строках 
3 и 4 протокола об итогах голосования проставляется цифра «0».». 

11. В статье 38: 
1) пункт 4 после слов «окружной избирательной комиссии 

избирателей» дополнить словами «(при проведении досрочного 
голосования)»; 

2) в подпункте 4 пункта 5 слова «число бюллетеней» заменить 
словами «при проведении досрочного голосования - число 
бюллетеней»; 

3) подпункт 2 пункта 6 дополнить словами «(при проведении 
досрочного голосования)»; 

4) в пункте 141 слова «Если число избирателей» заменить 
словами «При проведении досрочного голосования, если число 
избирателей». 

12. В пункте 3 статьи 41: 
 1) после слов «обстоятельствам до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 
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 2) после слов «следующие кандидаты» дополнить словами 
«или если один из кандидатов, по которому должно проводиться 
повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл                   
по иным обстоятельствам в течение дней голосования». 

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

№ 365 «О местном референдуме в Курганской области» следующие 

изменения: 
1. Статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 

пунктом 1 или 2 статьи 291 настоящего закона, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» условия реализации гражданами 
Российской Федерации права на участие в референдуме, других 
действиях по подготовке и проведению референдума, связанные              
с достижением возраста 18 лет, определяются исходя                              
из последнего возможного дня голосования на референдуме.». 

2. В статье 6: 
1) в пункте 4: 
второе предложение после слов «не более двух 

наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 291 настоящего закона,             
о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голосования)»; 

дополнить четвертым предложением следующего содержания: 
«При проведении референдума наблюдателем может быть 
гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие 
в референдуме Курганской области.»; 

2) пункт 71 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)».  

3. Пункт 15 статьи 17 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)». 

4. Пункт 2 статьи 18 после слов «за 3 дня до дня» дополнить 
словами «(первого дня)». 

5. В статье 29: 
1) пункт 8 после слов «за один день до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 
2) пункт 12 после слов «В день голосования» дополнить 

словами «(последний день голосования)». 
6. Дополнить статьей 291 следующего содержания: 
«Статья 291. Дни голосования  
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1. По решению избирательной комиссии, организующей 
референдум, голосование на референдуме может проводиться                   
в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. 
Указанное решение может быть принято не позднее чем                           
в десятидневный срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении референдума и не подлежит 
пересмотру.  

2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней право принятия решения, указанного 

в пункте 1 настоящей статьи, принадлежит комиссии, определенной 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

3. В случае принятия решения о проведении голосования                  
в течение нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» сроки действий по подготовке                         
и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования 
или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней 
голосования, если Федеральным законом от 12 июня 2002 года              
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права                
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»                   
не предусмотрено иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему 
день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться 
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных 
дней голосования или в предшествующий им день, если 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии, организующей 
референдум, в период, определенный в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, может быть проведено голосование                            
с использованием следующих дополнительных возможностей 
реализации права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации: 

1) голосование участников референдума вне помещения              
для голосования на территориях и в местах, пригодных                             
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп участников референдума, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах,                 
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где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено. 

5. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней право принятия решения                    
о проведении голосования с использованием дополнительных 
возможностей, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, 
принадлежит комиссии, определенной Федеральным законом                   
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 
6. В случае принятия решения о проведении голосования                 

в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, 
предусмотренное пунктом 1 статьи 31 настоящего закона,                      
не проводится. 

7. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу 
после окончания времени голосования в последний день 
голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов 
голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей 
статьей, устанавливаются федеральным законодательством.». 

7. Статью 31 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. В целях создания условий для защиты здоровья 

участников референдума при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации права на участие в референдуме голосование групп 
участников референдума, которые проживают (находятся)                         
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 
может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования в порядке, установленном федеральным 
законодательством.». 

8. Пункт 2 статьи 32 после слова «предусмотренных» 
дополнить словами «подпунктом 1 пункта 4 статьи 291, пунктом 12 
статьи 31,». 

9. Пункт 3 статьи 33 дополнить предложением следующего 
содержания: «Если в соответствии с пунктом 6 статьи 291 
настоящего закона досрочное голосование не проводится, в строке 
3 протокола об итогах голосования проставляется цифра «0».». 

10. В статье 34: 
1) в подпункте 4 пункта 5 слова «число бюллетеней» заменить 

словами «при проведении досрочного голосования - число 
бюллетеней»; 

2) подпункт 2 пункта 6 дополнить словами «(при проведении 
досрочного голосования)»; 

consultantplus://offline/ref=DA2EE4A72F633D6BE650EB605436753191AF6D865C66D5C63A5FCDB195E0558E3497F4D413699AE945D6E508CCt0kCK
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3) в пункте 15 слова «Если число участников референдума» 
заменить словами «При проведении досрочного голосования,               
если число участников референдума». 

 
Статья 3 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после              

его официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Курганской области                         В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«2» марта 2021 года № 9 
 
 
 


