
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 марта 2020 г. № 6/28

г. Асбест

Об организации закупок товаров, работ, услуг Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссией при подготовке и

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации

В  соответствии  с  пунктом  3.3  Порядка  осуществления  закупок

товаров,  работ,  услуг  Центральной  избирательной  комиссией  Российской

Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации,

территориальными  избирательными  комиссиями,  участковыми

избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского

голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации,  утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии  Российской  Федерации  от  04  марта  2020  года  №  241/1794-7,

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 марта

2020  года  №  8/60  «Об  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг

Избирательной  комиссией  Свердловской  области  при  подготовке  и

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в  Конституцию  Российской  Федерации»,  Асбестовская  городская

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  ответственным  лицом  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  обеспечивающим  организацию

работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при подготовке и

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в  Конституцию  Российской  Федерации  председателя  Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссии Валова С. Л.



2.  Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссией,

связанных с обеспечением своих полномочий при подготовке и проведении

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (приложение № 1).

3.  Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссией,

связанных  с  обеспечением  деятельности  участковых  избирательных

комиссий  при  подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования  по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации

(приложение № 2).

4.  Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых

участковыми  избирательными  комиссиями  при  подготовке  и  проведении

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации  и  их  предельную  стоимость

(приложение № 3).

5.  Установить,  что закупки товаров,  работ,  услуг,  не включенных в

Перечень,  утвержденный  пунктом  4  настоящего  решения,  участковыми

избирательными комиссиями не осуществляются.

6.  Установить,  что  закупки  товаров,  работ,  услуг,  включенные  в

Перечень  закупок,  осуществляемых  участковыми  избирательными

комиссиями, могут частично или полностью осуществляться Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссией.

7.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий

избирательных участков №№ 1109-1135,  2603,  2607 осуществлять закупки

товаров,  работ,  услуг  при  подготовке  и  проведении  общероссийского

голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации в соответствии с настоящим решением.

8.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям
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избирательных участков №№ 1109-1135, 2603, 2607.

9.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Валова С. Л.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии С. Л. Валов

За секретаря
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии С. Н. Коковин
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