
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июня 2020 года                                                                                № 258 

г.Нижневартовск 

 

О внесении изменений в постановление ТИК Нижневартовского 

района от 10.06.2020 № 243 года «Об организации закупки товаров, работ, 

услуг ТИК Нижневартовского района при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» 

 

 

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, постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 22 июня 2020 года № 735 «О внесении изменений 

в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 09 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 Нижневартовского района п о с т а н 

о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района от 10 

июня 2020 года № 243 «Об организации закупки товаров, работ, услуг 



территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», перечень товаров, работ, 

услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией 

Нижневартовского района при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 1). 

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района от 10 

июня 2020 года № 243 «Об организации закупки товаров, работ, услуг 

территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», в Перечень товаров, работ, 

услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией 

Нижневартовского района, связанных с обеспечением деятельности 

нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации (приложение № 2). 

3. Территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                       З.В. Рябова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                       Э.Ф. Мухаметзянова     

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению  



территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовского района  

от 22 июня 2020 года № 258 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Нижневартовского 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 специалиста по подготовке документации и отчетности, 

связанной с закупками товаров, работ и услуг; 

услуги по организации работы пунктов по приему заявлений, прием 

заявлений участников голосования о включении участников голосования в 

список участников голосования по месту нахождения; 

услуги по тиражированию материалов для участковых избирательных 

комиссий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации; 

услуг по сортировке и комплектованию материалов для участковых 

избирательных комиссий (печатной продукции, бланков, канцелярских 

товаров, упаковочной продукции), связанных с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

услуги по погрузке-разгрузке информационно-раздаточных 

материалов, бюллетеней, канцелярской продукции для участковых 

избирательных комиссий; 

услуги по ведению делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии - исключить; 

курьерские услуги в территориальной избирательной комиссии – 

исключить; 



- услуги по подготовке документов территориальной избирательной 

комиссии по сдаче дел в архив. 



Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нижневартовского района  

от 22 июня 2020 года № 258 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Нижневартовского района, связанных с 

обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий 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: 

аренда транспортного средства с экипажем для проведения досрочного 

голосования в день голосования (Снегоход); 

аренда транспортного средства с экипажем для проведения досрочного 

голосования в день голосования (автотранспорт). 

аренда автотранспортного средства с экипажем* для организации и 

проведения голосования вне помещения для голосования в день голосования 

(4400,00 рублей за 1 день аренды). Общее количество договоров - 22 

договора; 

работы по ремонту технологического оборудования для участковых 

избирательных комиссий с № 565 по № 570, с № 572 по № 580, с № 582 по № 

586, связанного с подготовкой и проведением общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

услуги по погрузке-разгрузке технологического оборудования для 

участковых избирательных комиссий с № 572 по № 580, с № 582 по № 586, 

связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 

* при наличии письменной информации от органов местного самоуправления о 

невозможности безвозмездного предоставления транспорта для участковых избирательных 

комиссий. 


