Проект

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об отзыве Губернатора Свердловской области»
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-03
«Об отзыве Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2012,
20 декабря, № 568 - 571) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 70-03, от 13 апреля 2015 года № ЗО-ОЗ, от
24 июня 2015 года № 58-03 и от 7 июня 2016 года № 52-03, следующие изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае принятия Избирательной комиссией Свердловской области
решения, предусмотренного частью первой пункта 4 статьи 39 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву, других действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на голосовании по отзыву.»;
2) во втором предложении пункта 8 статьи 8 слова «свою подпись» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество, подпись»;
3) в четвертом предложении пункта 8 статьи 8 слово «Подпись» заменить
словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
4) пункт 11 статьи 8 признать утратившим силу;
5) пункт 2 статьи 9 после слова «сброшюрованном» дополнить словами
«(не более 100 листов в одной папке)»;
6) подпункт 8 пункта 9 статьи 10 после слов «не внесены им собственноручно» дополнить словами «либо внесены нерукописным способом или карандашом»;
7) в подпункте 11 пункта 9 статьи 10 слова «внесенные в этот подписной
лист,» заменить словами «внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,»;
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8) в пункте 14 статьи 10 и пункте 4 статьи 11 слово «десять» заменить
словом «пять»;
9) в подпунктах 2 и 3 пункта 2 и пункте 3 статьи 11 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
10) пункт 14 статьи 38 после слов «В день голосования по отзыву» дополнить словами «(последний день голосования по отзыву)»;
11) статью 39 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По решению Избирательной комиссии Свердловской области голосование по отзыву 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 голосования по отзыву и не подлежит пересмотру.
Голосование по отзыву в течение нескольких дней подряд осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется голосование участников референдума в течение нескольких дней подряд в соответствии с федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Е.В. Куйвашев

