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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Принят Курганской областной Думой                                26 октября 2021 

года 

 
Статья 1 

 
Пункт 5 статьи 24 Закона Курганской области от 4 февраля              

2003 года № 271 «О референдуме Курганской области» изложить                 
в следующей редакции:  

«5. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой            
и проведением референдума, осуществляются Избирательной 
комиссией Курганской области или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями в порядке, определенном федеральным 
законом.». 

 
Статья 2 

 

Внести в пункт 8 статьи 34 Закона Курганской области от 1 марта 
2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых                   
на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«8. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой             

и проведением выборов, референдума, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области, осуществляются организующей 
соответствующие выборы, референдум, голосование по отзыву 
Губернатора Курганской области комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями в порядке, 

определенном федеральным законом.». 
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2. Абзац второй исключить. 
Статья 3 

 

Абзац первый пункта 5 статьи 26 Закона Курганской области               
от 6 июня 2003 года № 311 «О выборах депутатов Курганской 
областной Думы» изложить в следующей редакции: 

«5. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой                 
и проведением выборов, осуществляются Избирательной комиссией 

Курганской области или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в порядке, определенном федеральным 
законом.». 

 

Статья 4 

 

Абзац первый пункта 5 статьи 28 Закона Курганской области                  
от 27 июня 2012 года № 32 «О выборах Губернатора Курганской 
области» изложить в следующей редакции:  

«5. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой              
и проведением выборов, осуществляются Избирательной комиссией 

Курганской области или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в порядке, определенном федеральным 
законом.». 
 

Статья 5 

 
Пункт 12 статьи 33 Закона Курганской области от 5 декабря               

2012 года № 79 «О порядке отзыва Губернатора Курганской области» 
изложить в следующей редакции: 

«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением голосования по отзыву, осуществляются Избирательной 
комиссией Курганской области или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в порядке, определенном федеральным 
законом.». 

 

Статья 6 

 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 
 

 
Губернатор Курганской области                                            В.М. Шумков 
 
город Курган 
 

« 3 » ноября 2021 года № 124 
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