
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2021 г. № 6/34
 

г. Невьянск

Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва

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  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»,  Невьянская  районная

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Невьянской

районной  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 Невьянской

районной  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  и  их  предельную  стоимость

(приложение № 3).

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

Перечень,  утвержденный  пунктом  3  настоящего  решения,  участковыми

избирательными комиссиями не осуществляются.

5.  Участковым  избирательным  комиссиям  осуществлять  закупки

товаров,  работ,  услуг  при  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва в  соответствии с настоящим решением.

6.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Невьянской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель 
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

С. Ф. Жигалина

Секретарь
 Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

 И. Ю. Мануйлова


