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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О ВЫБОРАХ И 

РЕФЕРЕНДУМАХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 24 октября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах 

и референдумах в Ростовской области» следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Активным избирательным правом на выборах Губернатора Ростов-

ской области, депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, 

правом голосовать на областном референдуме обладает также гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, 

не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 

Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соот-

ветствующего избирательного округа, округа референдума не менее чем 

за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении 

в список избирателей, участников референдума по месту нахождения в соот-

ветствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» для голосования в пределах избирательного округа, округа 

референдума, где он зарегистрирован по месту пребывания.»; 

2) часть 17 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«17. При проведении выборов Губернатора Ростовской области, депу-

татов Законодательного Собрания Ростовской области, областного референ-

дума избиратели, участники референдума, которые будут находиться в день 

голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых, а также избиратели, участники референдума из числа военно-

служащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избира-

тели, участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие 

возможности подать заявление о включении в список избирателей, участни-
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ков референдума по месту нахождения, решением участковой избирательной 

комиссии могут быть включены в список избирателей, участников референ-

дума на избирательном участке, участке референдума по месту их времен-

ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участко-

вую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования (такие избиратели, участники референ-

дума включаются в список избирателей, участников референдума в указан-

ном порядке также в случае совмещения дня голосования на соответствую-

щих выборах, референдуме с днем голосования на выборах в органы мест-

ного самоуправления, местном референдуме).»; 

3) в части 18 статьи 56: 

а) в предложении первом абзаца первого слова «краткие наименова-

ния» заменить словами «наименования политических партий в соответствии 

с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 2 статьи 23 настоящего Областного закона»; 

б) предложение первое абзаца второго изложить в следующей редак-

ции: «Под наименованием политической партии помещаются фамилия, имя 

и отчество каждого из кандидатов из общеобластной (общемуниципальной) 

части списка кандидатов, выдвинутого соответствующим избирательным 

объединением, в порядке их размещения в списке кандидатов.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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