Вносится депутатом
Курской областной Думы
Кичигиным А.А.
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

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

«____» __________2019 года

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 25 мая 2016 года; от 15 мая 2017 года; от 25 июля 2018 года, от 31 октября 2018 года) следующие изменения:
1) в части 6 статьи 6 третье предложение исключить;
2) в абзаце втором части 13 статьи 60 слова «пяти тысяч рублей» заменить словами «пятнадцати тысяч рублей»;
3) статью 66 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, частью 15 настоящей статьи при проведении голосования на выборах депутатов Курской областной Думы, если избиратель голосует по месту нахождения за пределами одномандатного избирательного округа, в котором обладает активным избирательным правом, такой избиратель вправе получить только избирательный бюллетень для голосования по единому избирательному округу.»;
4) в части 1 статьи 68 слова «на данном избирательном участке,
участке референдума и находятся в местах содержания под стражей подо-
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зреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования»;
5) часть 6 статьи 82 дополнить вторым и третьим предложениями
следующего содержания:
«Кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов,
включенных в ту региональную группу кандидатов, в которую был включен депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей региональной группе кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты,
письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного
кандидата из иной региональной группы кандидатов.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г. Курск
«____» ________ 2019 года
№ _____- ЗКО
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