
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12 января  2018 г.   № 1/7 

г. Невьянск 

 

Об организации закупок товаров, работ, услуг Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссией при проведении выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году  
 

На основании статей 26, 57 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» и статей 21, 57, 64 Федерального закона «О выборах Президента Россий-

ской Федерации», пункта 3.3 Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательны-

ми комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при проведении выбо-

ров в федеральные органы государственной власти, утвержденного постановлени-

ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 декабря 

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

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

Избирательной комиссией Свердловской области при проведении выборов Прези-

дента Российской Федерации», Невьянская районная территориальная избиратель-

ная  комиссия решила: 

1. Назначить ответственными лицами Невьянской районной  территориаль-

ной избирательной комиссии, обеспечивающими организацию работы по осущест-

влению закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации в 2018 году: 

- Овчинникова Алексея Викторовича, заместителя председателя Невьянской 

районной  территориальной избирательной комиссии; 
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- Абаштамова Валерия Александровича, члена Невьянской районной  терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Невьянской район-

ной  территориальной избирательной комиссией, связанных с обеспечением своих 

полномочий при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году (приложение № 1). 

3. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссией, связанных с обеспечением дея-

тельности нижестоящих избирательных комиссий при проведении выборов Прези-

дента Российской Федерации в 2018 году (приложение № 2). 

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

рательными комиссиями при проведении выборов Президента Российской Федера-

ции в 2018 году (с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг, установ-

ленной постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 де-

кабря 2017 г. № 41/280) (приложение № 3). 

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

утвержденный пунктом 4 настоящего решения, участковыми избирательными ко-

миссиями не осуществляются. 

6. Участковым избирательным комиссиям Невьянского городского округа  

Свердловской области осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении 

выборов Президента Российской Федерации в соответствии с настоящим решени-

ем. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти, участковым избирательным комиссиям. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Жигалину С.Ф. 

Председатель 

Невьянской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова  

 


