
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня 2021 г. №10/69

г.  Березовский

Об организации закупок товаров, работ, услуг Березовской
городской территориальной избирательной комиссией при

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

 
 На  основании  раздела  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  выборов  в

федеральные  органы  государственной  власти,  утвержденного

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации  от  03  февраля  2021  г.  №  282/2070-7,  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 25 июня 2021 г. № 19/115

«Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении

выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва»,  Березовская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых

Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссией,

связанных с обеспечением своих полномочий при подготовке и проведении



выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых

Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссией,

связанных  с  обеспечением  деятельности  нижестоящих  избирательных

комиссий при подготовке и проведении  выборов депутатов Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва

(приложение № 2). 

3. Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых

участковыми  избирательными  комиссиями  при  подготовке  и  проведении

выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 3). 

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

Перечень,  утвержденный  пунктом  3  настоящего  решения,  участковыми

избирательными комиссиями не осуществляются. 

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

Перечень  закупок,  осуществляемых  участковыми  избирательными

комиссиями,  могут  частично  или  полностью  осуществляться  Березовской

городской территориальной избирательной комиссией. 

6. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  а  также  разместить  на  официальном  сайте

Березовской городской территориальной избирательной комиссии. 

7.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Н.А.Зобнину 

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии О.А.Неугодникова
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 Приложение № 1
                                                                          УТВЕРЖДЁН

                                                                           решением Березовской городской 
                                                                        территориальной избирательной   

                                                                      комиссии от 30 июня 2021г. № 10/69

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупаемых Березовской городской

территориальной избирательной комиссией, связанных с обеспечением
своих полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва

1. Бумага и канцелярские товары. 

2.  Услуги,  оказываемые  гражданами,  привлекаемыми  к  работе  по

гражданско-правовым договорам: 

аренда транспортного средства с экипажем; 

погрузка-разгрузка; 

услуги  по  оказанию  содействия  избирателям  в  пунктах  приема

заявлений  о  включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту

нахождения  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания восьмого созыва; 

бухгалтерские  услуги,  связанные  с  обеспечением  деятельности

территориальной избирательной комиссии; 

бухгалтерские услуги для территориальной избирательной комиссии в

части организации выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)

членам участковых избирательных комиссий. 

3.  Услуги  для  обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва:

 услуги  по  уборке  помещений  в  целях  соблюдения  санитарно-

эпидемиологической  безопасности,  оказываемые  гражданами,
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привлекаемыми  к  работе  в  избирательных  комиссиях  по  гражданско-

правовым договорам.

\
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      Приложение № 2
                                                                       УТВЕРЖДЁН

                                                                           решением Березовской городской 
                                                                        территориальной избирательной   

                                                                      комиссии от 30 июня 2021г. № 10/69

Перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых Березовской городской территориальной

 избирательной комиссией, связанных с обеспечением деятельности
нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва

1. Бумага и канцелярские товары. 

2.  Материальные  запасы:  упаковочные  материалы  для  упаковки

избирательной  документации,  материалы  для  пломбирования  ящиков  для

голосования. 

3.  Услуги,  оказываемые  гражданами,  привлекаемыми  к  работе  по

гражданско-правовым договорам: 

сборка-разборка технологического оборудования; 

аренда транспортного средства с экипажем. 

4.  Услуги  для  обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва: 

услуги  по  уборке  помещений  в  целях  соблюдения  санитарно-

эпидемиологической  безопасности,  оказываемые  гражданами,

привлекаемыми  к  работе  в  избирательных  комиссиях  по  гражданско-

правовым договорам.
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Приложение № 3
                                                                        УТВЕРЖДЁН

                                                                           решением Березовской городской 
                                                                        территориальной избирательной   

                                                                      комиссии от 30 июня 2021г. № 10/69

Перечень товаров, работ, услуг,
закупаемых участковыми избирательными комиссиями при подготовке
и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и их предельная стоимость

1.  Услуги,  оказываемые  гражданами,  привлекаемыми  к  работе  по

гражданско-правовым договорам: 

сборка-разборка технологического оборудования; 

аренда транспортного средства с экипажем. 

2.  Услуги  для  обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва: 

услуги  по  уборке  помещений  в  целях  соблюдения  санитарно-

эпидемиологической  безопасности,  оказываемые  гражданами,

привлекаемыми  к  работе  в  избирательных  комиссиях  по  гражданско-

правовым договорам.
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