
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

  12 января 2018 г.    № 2/3

г. Качканар

Об организации закупок товаров, работ, услуг 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссией 

при проведении выборов Президента Российской Федерации

   На основании статей 26, 57 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статей 21, 57, 64 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», пункта 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 проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 декабря 

2017 г. № 113/924-7, постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21 декабря 2017 г. №  41/280 «Об организации закупок товаров, 

работ, услуг Избирательной комиссией Свердловской области при 

проведении выборов Президента Российской Федерации»,  Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила:



1. Назначить  ответственным  лицом  Качканарской  городской 

территориальной  избирательной  комиссии, обеспечивающим организацию 

работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году председателя 

Качканарской  городской   территориальной  избирательной  комиссии Н.Д. 

Кропачева.

2.  Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых 

Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссией 

связанных  с  исполнением  полномочий  Качканарской  городской 

территориальной  избирательной  комиссии   при  проведении  выборов 

Президента Российской Федерации (приложение № 1).

3. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии, 

связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных 

комиссий при проведении выборов Президента Российской Федерации 

(приложение № 2).

4. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 

избирательными  комиссиями  при  проведении  выборов  Президента 

Российской Федерации в 2018 году (с учетом предельной стоимости товаров, 

работ,  услуг,  установленной  постановлением  Избирательной  комиссии 

Свердловской области от 21 декабря 2017 г. № 41/280) (приложение № 3).

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

Перечень,  утвержденный  пунктом  4  настоящего  решения,  участковыми 

избирательными комиссиями не осуществляются.

6. Участковым избирательным комиссиям Качканарского  городского 

округа  Свердловской  области  осуществлять  закупки товаров,  работ,  услуг 

при проведении выборов Президента Российской Федерации в соответствии 

с настоящим решением.

7.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям.



            8. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной  избирательной

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной  избирательной

комиссии Л.В. Чудиновских



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

от 12 января 2018 г. № 2/3

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссией, связанных с исполнением 
полномочий Качканарской городской ТИК при проведении выборов

 Президента Российской Федерации

1. Транспортные услуги (по контрактам с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями).

2. Бумага и канцелярские товары.

3.  Расходные материалы для оргтехники (в том числе заправка тонеров 

и картриджей), прочие материальные запасы (печати, штампы, упаковочные 

материалы для упаковки избирательной документации,  диски, флэшки 

(объемом до 4 ГБ), удлинители, сетевые фильтры, калькуляторы, пленка для 

ламинирования, светильники в кабины для голосования, электрические 

лампы для светильников в кабины, лупы, фонарики, батарейки к фонарикам, 

материалы для пломбирования ящиков для голосования т.п.).

4. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:

4.1. аренда транспортного средства с экипажем;

4.2. машинописные работы, работы оператора ЭВМ  в территориальной 

избирательной комиссии;

4.3. услуги по ведению делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии;

4.4. услуги по ведению бухгалтерского учета в территориальной 

избирательной комиссии, услуги бухгалтера-экономиста по работе с 

участковыми избирательными комиссиями в территориальной избирательной 

комиссии;



4.5. услуги по сбору оперативной информации с участковых 

избирательных комиссий накануне дня голосования и в день голосования в 

территориальной избирательной комиссии;

4.6. работы по тиражированию и комплектованию материалов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской 

Федерации, для участковых избирательных комиссий.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

от 12 января 2018 г. № 2/3

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссией, связанных с обеспечением 
деятельности нижестоящих избирательных комиссий  при проведении 

выборов Президента Российской Федерации

1. Бумага и канцелярские товары.



Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

от 12 января 2018 г. № 2/3

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 
избирательными комиссиями при проведении выборов

 Президента Российской Федерации

1. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:

4.1. сборка и разборка технологического оборудования; 

4.2. аренда транспортного средства с экипажем;

4.3. услуги по содержанию (уборке) помещений;




