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принят Саратовской областной Думой                  27 июля 2017 года 

О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области  от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО 

«Об избирательной комиссии Саратовской области» (с изменениями               
от 23 июля 2004 года № 36-ЗСО, 2 июня 2005 года № 56-ЗСО, 31 октября 
2005 года № 98-ЗСО, 3 мая 2006 года № 48-ЗСО, 9 октября 2006 года  
№ 110-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 28 июня 2007 года                
№ 104-ЗСО, 29 марта 2010 года № 41-ЗСО, 28 июля 2010 года № 121-ЗСО, 
28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 27 сен-
тября 2011 года № 118-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 173-ЗСО, 2 марта 2017 года № 17-ЗСО, 28 июня 2017 года               
№ 52-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В соответствии с Федеральным законом если срок полномочий 

избирательной комиссии области истекает в период избирательной кампа-
нии, кампании референдума, формирование нового состава такой избира-
тельной комиссии не производится до дня официального опубликования 
результатов выборов, референдума.  

Срок приема предложений по новому составу избирательной комис-
сии области составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня офици-
ального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться 
не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования резуль-
татов выборов, референдума.»; 

б) в части 4 слова «срока, указанного в абзаце втором части 3» заме-
нить словами «сроков, указанных в абзаце втором части 3, абзаце втором 
части 31»; 

2) в части 1 статьи 6: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае, предусмотренном частью 31 статьи 4 настоящего Закона, 

сформированная в новом составе избирательная комиссия области собира-
ется на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания 
избирательной кампании, кампании референдума.»; 

б) абзац второй считать абзацем третьим. 
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Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО 

«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области»              
(с изменениями от 31 октября 2005 года № 101-ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 117-ЗСО, 1 октября 2007 года № 193-ЗСО, 29 июля 2009 года          
№ 116-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 67-ЗСО, 28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 
28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 6 июля 2011 года № 68-ЗСО, 28 декабря 
2011 года № 217-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 25 декабря 2014 го-
да № 173-ЗСО, 2 марта 2017 года № 17-ЗСО, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. В соответствии с Федеральным законом если срок полномочий 

территориальной комиссии истекает в период избирательной кампании, 
кампании референдума, формирование нового состава такой избиратель-
ной комиссии не производится до дня официального опубликования ре-
зультатов выборов, референдума.  

Срок приема предложений по новому составу территориальной ко-
миссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официально-
го опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не 
позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результа-
тов выборов, референдума.»; 

2) статью 5 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. В случае, предусмотренном частью 51 статьи 3 настоящего Зако-

на, сформированная  в новом составе территориальная комиссия собирает-
ся на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания из-
бирательной кампании, кампании референдума.». 

 
Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
2 августа 2017 г. 
№ 60-ЗСО 

 
 
 

 


