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ПРОЕКТ

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

«____» __________2018 года

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
2010 года № 55; от 15 мая 2010 года № 54; от 22 июля 2010 года № 83; от
3 июля 2012 года № 79; от 27 апреля 2013 года № 50-51; от 7 мая 2015 года
№ 55; от 15 сентября 2015 года № 111; от 27 мая 2016 года № 61; 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; от 25 мая 2016 года) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом срок приема предложений
по новому составу Избирательной комиссии составляет 30 дней и должен
начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня
официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе Избирательная комиссия собирается на свое
первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.»;
2) в статье 8:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В соответствии с Федеральным законом член Избирательной
комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена Избирательной комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисисп.: Иванов Ю.С.
тел.: 54-86-20
law (3)

полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
б) пункт 12 изложить в новой редакции
«12. В соответствии с Федеральным законом в период избирательной
кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референдума орган, назначивший члена Избирательной комиссии,
обязан назначить нового члена Избирательной комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 6, 6.1 и 8 статьи 29 Федерального закона, пунктах 7, 7.1 и 8 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными статьями 22 и 23 Федерального закона, 22 и 23 настоящего Кодекса.
В иной период орган, назначивший члена Избирательной комиссии, обязан
назначить нового не позднее чем в месячный срок со дня прекращения
полномочий выбывшего члена Избирательной комиссии. В соответствии с
Федеральным законом в случае невыполнения данных требований нового
члена Избирательной комиссии назначает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом.»;
в) дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4. В соответствии с Федеральным законом члены Избирательной
комиссии с правом решающего голоса, работающие в Избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
3) абзац четвертый пункта 5 статьи 13 изложить в новой редакции:
«знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референдума, сведениями об избирателях,
участниках референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объ-

единений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать
копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников референдума,
подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«____» ________ 2018 года
№ _____- ЗКО
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