
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 июня 2020 года  № 317 

г. Белоярский 

 

О внесении изменений в постановление Территориальной 

 избирательной комиссии Белоярского района 

 № 301 от 23 марта 2020 года «Об утверждении плана закупок 

товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации» 

   

В соответствии с пунктом 3.2 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, постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного – округа –Югры от 1 июня 2020 года №695 «О внесении 

изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 марта 2020 года №677 «Об организации 

закупок, товаров, работ, услуг Избирательной комиссией Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры при комиссии Ханты-



 

Мансийского автономного округа – Югры при организации подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», постановления Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного – округа –Югры от 9 июня 2020 

года №710 «Об организации закупок, товаров, работ, услуг проводимых 

Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за счет средств федерального бюджета, выделенных на организацию 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», а также 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

– округа –Югры от 22 июня 2020 года №735» О внесении изменений в 

приложения к  постановлению Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного – округа –Югры от 9 июня 2020 года №710 «Об 

организации закупок, товаров, работ, услуг проводимых Избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на организацию подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», Территориальная избирательная 

комиссия Белоярского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план закупок товаров, работ, услуг Территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

В.В. Бехтер 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

К.Э. Веретельник 



 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 


