
 
 

 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24 июня 2021 года                                                                         № 36 
 

г. Белоярский  
 

 

Об организации закупок товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района за счёт средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделенных на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

 депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры седьмого созыва 

 
 

 

На основании статей 26, 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 13 Закона  

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-оз  

«О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 27 апреля 2016 года № 36-оз «О выборах депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва, во исполнение постановления 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва от 16 

июня 2021 года № 1693 «О назначении выборов депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июня 2021 года 

№ 916 «Об организации закупок товаров, работ, услуг Избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счёт средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделенных на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва», 



 
 

территориальная избирательная комиссия Белоярского района 

постановляет: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района при подготовке и проведении выборов депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

(приложение №1). 

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий №№ 20 - 

36 при подготовке и проведении выборов депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

(приложение №2). 

 

   

                 Председатель  

территориальной избирательной                                                                                                      

    комиссии Белоярского района                                             В.В. Бехтер                                                                                              

 

                 И.О. секретаря     

территориальной избирательной                                                                                                  

              комиссии Белоярского района                                         А.Н. Байдакова          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение № 1  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

 Белоярского района  

от «24» июня 2021 года № 36 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии 

при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва  

 

1. Услуги по изготовлению и размещению наружной информационной 

продукции: уличные экраны, баннеры, сити-форматы, растяжки и т.п. 

2. Услуги по изготовлению вывесок, информационных стендов, 

указателей и т.п. 

3. Услуги по изготовлению продукции для информирования 

избирателей, печатной и иной продукции. 

4. Приобретение технологического оборудования и комплектующих к 

нему.  

5. Приобретение материальных запасов: сейф-пакеты, индикаторные 

пломбы, упаковочные материалы, канцелярские товары, бумага офисная и 

т.п. 

6. Приобретение технического, компьютерного оборудования, 

оргтехники т.п. 

7. Транспортные услуги для проведения досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях с использованием авиационного 

и других видов транспорта. 

8. Обучающие мероприятия для членов избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса. 

9. Услуги специальной связи на доставку избирательной документации. 

10. Закупка атрибутики для членов участковых избирательных 

комиссий.  



 
 

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам в 

территориальных избирательных комиссиях: 

– услуги по оказанию содействия избирателям в пунктах приема 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения; 

– ведение бухгалтерского учёта, связанное с обеспечением 

деятельности территориальных избирательных комиссий; 

– услуги по ведению делопроизводства, услуги по подготовке и сдаче 

документов в архив, тиражирование и т.п; 

– услуги по сортировке и комплектованию материалов для участковых 

избирательных комиссий (печатной продукции, бланков, канцелярских 

товаров, упаковочной продукции и иной продукции); 

– работы по погрузке-разгрузке информационных материалов, 

печатной продукции, канцелярских товаров, упаковочной продукции и иной 

продукции, организация доставки до участковых избирательных комиссий; 

– аренда транспортного средства с экипажем, аренда катеров 

(моторных лодок), в том числе для проведения досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях; 

– услуги по организации работы избирательной комиссии со 

средствами массовой информации и интернет ресурсами; 

– услуги по сопровождению деятельности по информационному 

обеспечению выборов; 

– услуги курьера; 

– оказание юридических услуг; 

– услуги по организации работы горячей линии; 

– оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

оргтехники. 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

 Белоярского района  

от «24» июня 2021 года № 36 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий  

№№ 20- 36 при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

 
 

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам для участковых 

избирательных комиссий: 

– аренда транспортного средства с экипажем, аренда катеров 

(моторных лодок), в том числе для проведения досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях; 

– работы по погрузке-разгрузке; 

– работы по сборке-разборке технологического оборудования. 

 


