
 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22 июля 2021 года                                                                               № 79 
 

г. Белоярский  
 

 

О внесение изменений в постановление территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района от 05 июля 2021 года № 58 

«Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 

 

 

На основании раздела 5 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 3 февраля 2021 года № 282/2070-7, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01 июля 2021 года № 939 «Об организации закупок 

товаров, работ, услуг Избирательной комиссией Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при  подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 июля 2021 года 

№ 955 «О несении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2021 года № 



 
 

939 «Об организации закупок товаров, работ, услуг Избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при  подготовке 

и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва», постановлением 

территориальной избирательной комиссии от 05 июля 2021 года № 56 «Об 

организации закупок товаров, работ, услуг территориальной избирательной 

комиссией Белоярского района при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», постановлением территориальной 

избирательной комиссии от 22 июля 2021 года № 77 «О внесении изменений 

в постановление территориальной избирательной комиссии Белоярского 

района от 05 июля 2021 года № 56 «Об организации закупок товаров, работ, 

услуг территориальной избирательной комиссией Белоярского района при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» , 

территориальная избирательная комиссия Белоярского района                                                                                              

постановляет:  

1. Утвердить план закупок товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Белоярского района, связанных с 

исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва. согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на странице территориальной избирательной комиссии Белоярского района в 

разделе «Решения». 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 08 июля 

2021года.  

 



 
 

   

                 Председатель  

территориальной избирательной                                                                                                      

    комиссии Белоярского района                                             В.В. Бехтер                                                                                              

 

                 Секретарь     

территориальной избирательной                                                                                                  

              комиссии Белоярского района                                      К.Э. Веретельник          

 

 

 


