
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

20 марта  2020 года   № 5/25 

г. Екатеринбург 

Об организации закупок товаров, работ, услуг Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 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 г. № 241/1794-7, постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 марта 2020 г. № 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», Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга  р е ш и л а :  

1. Назначить ответственными лицами Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

обеспечивающими организацию работы по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

- Пяткову Ирину Геннадьевну, председателя Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга; 



-  Шабалину Надежду Степановну, члена Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса. 

2. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

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 Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий 

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 2). 

4.  Установить, что закупки товаров, работ, услуг, включенные в Перечень 

закупок, для осуществления деятельности участковых избирательных комиссий, 

полностью осуществляться Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям. 

6.  Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

 
Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 

     

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

Б.Г. Дзодзиева 

  



 

Приложение № 1  

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 20 марта 2020 г. № 5/25 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров, работ, услуг, закупаемых Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга, связанных с обеспечением 

своих полномочий при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

 

1. Бумага и канцелярские товары.  

2. Материальные запасы (упаковочные материалы для упаковки 

избирательной документации и т.п.)  

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

- аренда транспортного средства с экипажем; 

- услуги по уборке помещений; 

- погрузка-разгрузка; 

- работы оператора пункта приема заявлений о включении граждан в список 

голосующих по месту нахождения; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета в территориальной избирательной 

комиссии; 

- услуги бухгалтера-экономиста по работе с участковыми избирательными 

комиссиями в территориальной избирательной комиссии. 



Приложение № 2  

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 20 марта 2020 г. № 5/25 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров, работ, услуг, закупаемых Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга, связанных с обеспечением 

деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Бумага и канцелярские товары.  

2. Материальные запасы (печати участковых избирательных комиссий, 

упаковочные материалы для упаковки избирательной документации, удлинители, 

сетевые фильтры, материалы для пломбирования ящиков для голосования). 

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

- сборка-разборка технологического оборудования; 

- аренда транспортного средства с экипажем; 

- услуги по уборке помещений. 

 


