
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 марта 2020 года  № 297 

г. Белоярский 

 

Об организации закупки, товаров, работ, услуг Территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 

 

На основании распоряжения Президента Российской Федерации 

от 14 февраля 2020 года № 32-рп, пункта 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 4 марта 2020 года 

№ 241/1794-7 Территориальная избирательная комиссия Белоярского района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Территориальной избирательной комиссией Белоярского района, связанных 

с исполнением полномочий Территориальной комиссией Белоярского района 

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение 



№ 1). 

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Территориальной комиссией Белоярского района, связанных с обеспечением 

деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации  

(приложение № 2). 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

В.В. Бехтер 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

К.Э. Веретельник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Белоярского 

района 

от 23.03.2020г. № 297 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

исполнением полномочий Территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

услуги по делопроизводству для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации; 

услуги оператора пункта приема заявлений для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации; 

работы по тиражированию и комплектованию материалов для 

участковых избирательных комиссий, связанных с подготовкой и 

проведением проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской; 

   курьерские услуги для ТИК для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации; 

услуги по подготовке документации и отчетности, связанной с 

закупками товаров, работ, услуг для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации; 



работы по тиражированию материалов для УИК №№20-36 при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

услуги по сортировке и комплектованию материалов для УИК №№20-

36 при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

аренда транспортного средства с экипажем (снегоход) для организации 

и проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Белоярского района. для УИК № 36 при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Белоярского 

района 

от 23.03.2020г. № 297 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

ремонт технологического оборудования; 

сборка - разборка технологического оборудования; 

работы по погрузке - разгрузке технологического оборудования; 

услуги по содержанию (уборке) помещений. 

 

 

 

 

 


