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ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Курской области
«Об Избирательной комиссии Курской области»
Принят Курской областной Думой

«__»________2016года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 26 ноября 2002 года № 53-ЗКО
«Об Избирательной комиссии Курской области» (газета «Курская правда» от
7 декабря 2002 года № 199 – 200; от 5 октября 2007 года № 149; от 18 мая
2012 года № 55; от 21 мая 2010 года № 57; от 22 июля 2010 года № 83;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 27
июня 2012 года; от 24 апреля 2013 года; от 30 апреля 2015 года; от 9 сентября
2015 года) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 5 слова «, знаком Избирательной комиссии»
исключить;
2) в статье 7:
а) в абзаце втором части 6 слова «политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с
частью 12 статьи 35 Закона Курской области от 3 декабря 2009 года № 106ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», предложений»
исключить;
б) в подпункте «б» части 8 слова «, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с частью 12 статьи 35 Закона Курской области от 3 декабря
2009 года № 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах»
исключить;
3) в статье 8:
а) в части 3:
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в подпункте «д» слова «главы местных администраций» заменить
словами «а также главы местных администраций»;
в подпункте «е» после слова «судьи» дополнить словами «(за
исключением судей, находящихся в отставке)»;
б) в части 10 слова «подпунктами «к» и «л» пункта 3» заменить словами
«подпунктами «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона,
подпунктами «ж», «к» и «л» пункта 3»;
в) дополнить частью 16.3 следующего содержания:
«16.3. В соответствии с Федеральным законом члены Избирательной
комиссии с правом решающего голоса, работающие в Избирательной
комиссии на постоянной (штатной) основе, обязаны сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого
конфликта в порядке, установленном законом.»;
г) дополнить частью 18.1 следующего содержания:
«18.1. В соответствии с Федеральным законом члену Избирательной
комиссии с правом решающего голоса, работающему в Избирательной
комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за
счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на подготовку и
проведение выборов, референдума, расходы по проезду, найму жилого
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением
Избирательной комиссии он направляется за пределы населенного пункта, на
территории которого расположена Избирательная комиссия, для исполнения
полномочий члена Избирательной комиссии. Указанная компенсация
производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, работникам,
заключившим трудовой договор в государственных органах, органах
местного самоуправления (соответственно виду и уровню проводимых
выборов, референдума).»;
4) в статье 9:
а) часть 2.1 исключить;
б) в части 4:
в подпункте «в» слова «депутаты Курской областной Думы» заменить
словами
«депутаты
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти»;
в подпункте «г» слова «главы местных администраций» заменить
словами «а также главы местных администраций»;
в подпункте «д» после слова «судьи» дополнить словами «(за
исключением судей, находящихся в отставке)»;
в подпункте «е» после слова «недееспособными» дополнить словами
«, ограниченно дееспособными»;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
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«л) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о
назначении административного наказания.»;
в) часть 9 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список
кандидатов, вправе прекращать полномочия члена Избирательной комиссии
с правом совещательного голоса и назначать нового члена Избирательной
комиссии с правом совещательного голоса не более чем пять раз.»;
г) часть 12 признать утратившей силу;
5) статью 9.1 исключить;
6) в статье 17:
а) часть 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«На заседании Избирательной комиссии, на котором будет
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе
присутствовать соответственно
выдвинутый
кандидат
либо
его
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель избирательного объединения.»;
во втором предложении слово «указанными» исключить;
четвертое предложение исключить;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В соответствии с Федеральным законом на всех заседаниях
Избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с документами,
указанными в части 3 настоящей статьи, вправе присутствовать
представители средств массовой информации, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 1.2 статьи 30 Федерального закона, частью 3.2
настоящей статьи.»;
в) дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. В соответствии с Федеральным законом на заседаниях
Избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования,
определении результатов выборов, референдума вправе присутствовать
представители средств массовой информации, работающие в редакциях
средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за
два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданскоправового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 11.2 статьи
30 Федерального закона.»;
7) в части 1 статьи 18:
в абзаце десятом слова «и территориальные избирательные комиссии,
действующие на постоянной основе» и слова «, вносит предложения по
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кандидатуре для назначения на должность Председателя избирательной
комиссии муниципального района, городского округа» исключить;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац тринадцатый исключить;
в абзаце двадцатом слова «Губернатора Курской области (руководителя
Администрации Курской области)» исключить;
8) в части 3 статьи 21 слова «содержащейся в ГАС «Выборы» заменить
словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из нее в связи с
установлением итогов голосования, определением результатов выборов,
референдума».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«__» ________ 2016г.
№ ___- ЗКО

А.Н. Михайлов

