
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
628140, п.г.т.  Березово, ул. Астраханцева 54    тел(факс) 2-20-08, 2-10-83 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2020 года                                                   № 537/29 

 

О принятии в новой редакции постановления территориальной 

избирательной комиссии Березовского района № 526/18 от 20.03. 2020 

года «Об организации закупки, товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Березовского 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 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 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 9 июня 2020 года № 710 «Об организации  

закупок, товаров, 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 Березовского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить приложение № 1 в новой редакции «Перечень товаров, 

работ, услуг, закупаемых территориальной комиссией Березовского района, 

связанных с исполнением полномочий территориальной комиссией 

Березовского района при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 1). 



2. Утвердить приложение № 2 в новой редакции «Перечень товаров, работ, 

услуг, закупаемых территориальной комиссией Березовского 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 

Березовского района  

 

 

 

 

 

Т.Г. Слинкина 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Березовского района  

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Франовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Березовского района 

от 11 июня 2020 года № 537/29 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Березовского района, связанных с 

исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии 

Березовского 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: 

1.1 услуги по ведению делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии; 

1.2 работы по подготовке документации и отчетности связанной с 

закупками товаров, работ и услуг; 

1.3 услуги по организации работы пункта приема заявлений; 

1.4 работы по сортировке и комплектованию расходных материалов и 

информационных материалов для участковых избирательных комиссий; 

1.5 услуги курьерские 

1.6 Погрузка-разгрузка для участковых комиссий 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  



к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Березовского района 

от 11 июня 2020 года № 537/29 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых  

территориальной избирательной комиссией Березовского района, 

связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных 

комиссий при подготовке и проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

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

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

1.1 аренда транспортного средства с экипажем (моторные лодки) для 

организации и проведения досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных населенных пунктах района; 

1.2 аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения 

деятельности участковой избирательной комиссии № 3; (не более 800 рублей 

стоимость аренды одного часа, не более 5600 за договор) 

1.3 услуга по содержанию помещений (уборка)избирательных 

участков; (не более 1220 руб. за договор) 

1.4 сборка-разборка технологического оборудования; (не более 620,00 

рублей за день работы, не более 1240 руб. за договор) 

. 

 

 



 

 


