

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
02.06.2020г.
№
№17

c. Ивантеевка



Об организации закупки товаров, работ, услуг территориальной избирательной комиссией Ивантеевского муниципального 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 Ивантеевского муниципального района  решила:
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Ивантеевского муниципального района, связанных с исполнением полномочий территориальной избирательной комиссией Ивантеевского муниципального района при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование) согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Ивантеевского муниципального района, связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении общероссийского голосования согласно приложению № 2.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ивантеевского 
муниципального  района                                                          А.А. Буланова    

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Ивантеевского 
муниципального района                                                          И.Н. Афанасьева





































Приложение № 1 
к решению территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района
от 02.06. 2020 года №17 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Ивантеевского муниципального района, связанных с исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1. Бумага формата А4, бумага формата А3, канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники.
2. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
аренда транспортного средства с экипажем;
услуги по ведению кассовых операций, бухгалтерского учета, составлению расчетных и иных финансовых документов в территориальной избирательной комиссии, составлению смет расходов участковых избирательных комиссий, проверке финансовых отчетов участковых избирательных комиссий;
услуги по печати документов на компьютере, услуги оператора ЭВМ;
услуги по подготовке документации, связанной с осуществлением закупок товаров, работ, услуг при  подготовке и проведении общероссийского голосования;
услуги по тиражированию и комплектованию материалов, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования (печатной продукции, бланков, канцелярских товаров и т.п.) для участковых избирательных комиссий.







Приложение № 2 
к решению территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района
от 02.06. 2020 года №17 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 
территориальной избирательной комиссией Ивантеевского муниципального района, связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации


1. Бумага формата А4, канцелярские товары.
2. Изготовление баннеров (стендов) с информацией об общероссийском голосовании для участковых избирательных комиссий и услуги по их монтажу.
3. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
аренда транспортного средства с экипажем, в том числе для доставки членов участковых избирательных комиссий к месту обучения и обратно, доставки технологического оборудования на избирательные участки и обратно к месту складирования.

