
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

14 июля 2021 года 

О внесении изменений в решение Слободо
территориальной избирательной 
организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с 

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

товаров, работ, услуг при подготовке и

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», постановлением Избирательн

области от 9 июля 2021 года  № 22/147 

средств федерального бюджета на мероприятия по соблюдению санитарно

эпидемиологической безопасности при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федеральног

восьмого созыва нижестоящим избирательным комиссиям

Туринская районная территориальная избирательная комиссия, 

1. Внести изменени

районной территориальной изб

№9/46 «Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва

редакции (прилагается).

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

                              

с. Туринская Слобода 

 
О внесении изменений в решение Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 02.07.2021 года №9/46 «
организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

 
В соответствии с постановлением Избирательной ко

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 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 9 июля 2021 года  № 22/147 «О дополнительном выделении 

средств федерального бюджета на мероприятия по соблюдению санитарно

эпидемиологической безопасности при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва нижестоящим избирательным комиссиям

Туринская районная территориальная избирательная комиссия, 

Внести изменения в Приложение №3 решения Слободо

районной территориальной избирательной комиссии от 

Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва»,  изложив 

прилагается). 

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

 

                             № 12/71 

Туринской районной 
комиссии от 02.07.2021 года №9/46 «Об 

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

Российской Федерации восьмого созыва» 

постановлением Избирательной комиссии 

«Об организации закупок 

проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

ой комиссии Свердловской 

О дополнительном выделении 

средств федерального бюджета на мероприятия по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов депутатов 

о Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва нижестоящим избирательным комиссиям», Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия, р е ш и л а: 

решения Слободо-Туринской 

ирательной комиссии от 02.07.2021 года 

Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

,  изложив его в новой 

 



2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

 3. Разместить настоящее решение на странице Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову.  

 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


