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О внесении изменений в Закон Курской области
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах»

Принят Курской областной Думой

«__» __________2017г.

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» (газета «Курская
правда» от 17 декабря 2009 года № 279-282; от 18 февраля 2010 года № 17;
от 8 июня 2010 года № 64; от 20 июля 2010 года № 82; от 9 ноября 2010 года
№ 129; от 30 ноября 2010 года № 138; от 4 июня 2011 года № 63; от 4 октября
2011 года № 118, Официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru, от 27 июня 2012 года, от 18 декабря 2012 года,
от 24 апреля 2013 года, от 30 октября 2013 года, от 26 мая 2014 года,
от 10 июня 2014 года, от 30 апреля 2015 года, от 22 июня 2015 года,
от 25 декабря 2015 года, от 4 апреля 2016 года, от 24 мая 2016 года)
следующие изменения:
1) в статье 39:
а) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Для назначения референдума Курской области, местного
референдума проверке подлежат все подписи участников референдума,
представленные
в
соответствующую
комиссию
уполномоченным
представителем инициативной группы по проведению референдума.
Для регистрации кандидата, списка кандидатов проверке подлежат не
менее 20 процентов от установленного настоящим Кодексом количества
подписей избирателей, отобранных для проверки посредством случайной
выборки (жребия), и соответствующих им сведений об избирателях, внесших
свои подписи в подписные листы. Количество подписей избирателей,
подлежащих
проверке,
определяется
решением
соответствующей

избирательной комиссии не позднее чем через семь дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
Порядок проведения случайной выборки (жребия) устанавливается решением
соответствующей избирательной комиссии.
Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, участников
референдума, содержащиеся в подписных листах, но исключенные
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специально
оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей
до представления подписных листов в комиссию. К проверке могут
привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения
экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или)
недействительными содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях, участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов
или ином документе. На период работы привлекаемые эксперты
освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы
(должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по месту
работы.»;
в) пункт 14 части 21 изложить в новой редакции:
«14) выбытие кандидатов, в результате чего число региональных
(территориальных) групп кандидатов в списке кандидатов оказалось меньше
половины от числа региональных (территориальных) групп, определенного
избирательным объединением;»;
2) часть 1 статьи 78 изложить в новой редакции:
«1. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на
выборах депутатов Курской областной Думы, должен содержать в себе
общеобластную часть списка кандидатов и региональные группы списка
кандидатов, количество которых определяется решением избирательного
объединения и не может быть менее половины от количества одномандатных
избирательных округов, образованных для проведения выборов. »;
3) часть 1 статьи 90.1 изложить в новой редакции:
«1. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на
выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
должен содержать в себе общемуниципальную часть списка кандидатов и
территориальные группы списка кандидатов, количество которых
определяется решением избирательного объединения и не может быть менее
половины от количества одномандатных избирательных округов,
образованных для проведения выборов.».
Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Губернатор Курской области
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