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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 

 

Принят 

Сахалинской областной Думой 

16 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Статью 55 Закона Сахалинской области от 27 июня 2012 года № 49-ЗО «О выборах 

Губернатора Сахалинской области» (Губернские ведомости, 2012, 29 июня; 2013, 16 

апреля, 19 июля, 20 июля, 31 декабря; 2014, 17 мая, 19 ноября) дополнить частью 13 

следующего содержания: 

«13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание 

помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с 

соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», иными федеральными законами.». 

 

Статья 2 

 

Статью 56 Закона Сахалинской области от 10 апреля 2008 года № 22-ЗО «О выборах 

депутатов Сахалинской областной Думы» (Губернские ведомости, 2008, 11 апреля, 20 

июня, 28 июня, 4 июля; 2009, 1 июля; 2010, 14 мая, 2 июня, 9 июля, 1 декабря; 2011, 12 

февраля, 13 мая, 26 ноября; 2012, 13 января, 16 июня, 29 июня; 2013, 22 июня, 19 июля, 31 

декабря, 2014, 17 мая, 2 июля) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание 

помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с 

соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными 

федеральными законами.». 

 

Статья 3 

 

Статью 65 Закона Сахалинской области от 28 апреля 2008 года № 35-ЗО «О 

муниципальных выборах в Сахалинской области» (Губернские ведомости, 2008, 30 

апреля; 2009, 4 апреля, 27 мая, 11 декабря; 2010, 20 февраля, 26 февраля, 2 июня, 2 июля, 1 

декабря; 2011, 13 апреля, 13 мая, 2 июля, 29 ноября; 2012, 14 июля, 7 декабря; 2013, 17 
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апреля, 31 мая, 28 сентября, 31 декабря; 2014, 25 февраля, 17 мая, 11 июня) дополнить 

частью 11 следующего содержания: 

«11. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание 

помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с 

соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными 

федеральными законами.». 

 

Статья 4 

 

Статью 62 Закона Сахалинской области от 1 августа 2008 года № 86-ЗО «О 

референдумах в Сахалинской области» (Губернские ведомости, 2008, 8 августа; 2010, 24 

ноября; 2011, 17 мая, 26 ноября; 2012, 13 января; 2013, 31 мая, 19 июля; 2014, 17 мая) 

дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников референдума, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими права на участие в 

референдуме с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, 

иными федеральными законами.». 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Сахалинской области 

О.Н.Кожемяко 

г. Южно-Сахалинск 

23 апреля 2015 года 

№ 25-ЗО 
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