
 

Территориальная  избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
14 июля 2021                                                                                                                №11/54 

 

 

Об организации закупок, товаров, работ, услуг Территориальной 

избирательной комиссией Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 
 

 

 

На основании подраздела 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 выборов в федеральные органы 

государственной власти, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 3 февраля 2021 года 

№ 282/2070-7, Территориальная избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной 

избирательной комиссией Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области, связанных с обеспечением полномочий Территориальной избирательной 

комиссией Сланцевского муниципального района Ленинградской области при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной 

избирательной комиссией Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области, связанных с обеспечением деятельности участковых избирательных 

комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва (приложение № 

2). 

3. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 

избирательными комиссиями Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 07 июля 2021 

года  № 136/974 (приложение № 3). 

4. Участковым избирательным комиссиям Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области осуществлять закупки товаров, работ, услуг при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 



Собрания Российской Федерации восьмого созыва в соответствии с настоящим 

Решением. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии      

                                                                                

 

  Г.А. Семѐнова         

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии    

 

                                А.В. Блохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области 

от 14.07.2021 г. №11/54 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной 

избирательной комиссией Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, связанных с обеспечением полномочий 

Территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 

1.  Канцелярские товары. 

2. Материальные запасы: упаковочные материалы для упаковки 

избирательной документации и расходные материалы для копировально-

множительной техники. 

3. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе в 

Территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области по гражданско-правовым договорам: 

аренда транспортного средства (с экипажем); 

бухгалтерские услуги в части организации выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий; 

услуги по оказанию содействия избирателям в пунктах приема 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 

от 14.07.2021 г. №11/54 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых  

Территориальной избирательной комиссией Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области, связанных с 

обеспечением деятельности участковых избирательных комиссий при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
 

1. Транспортные услуги, предоставляемые юридическими лицами, 

связанные с доставкой технологического оборудования. 

2.  Канцелярские товары. 

3. Материальные запасы: упаковочные материалы для упаковки 

избирательной документации. 

4. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе по 

гражданско-правовым договорам: 

погрузка-разгрузка технологического оборудования 

 

 



 
 

Приложение № 3  

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 

от 14.07.2021 г. №11/54 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 

избирательными комиссиями Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва с учетом предельной стоимости товаров, 

работ, услуг, установленной постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

 

1. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе в 

участковых избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам: 

сборка и разборка технологического оборудования (не более 1240,45 

руб. за договор); 

аренда транспортного средства с экипажем (не более 700,00 руб. за час 

работы); 

погрузка-разгрузка технологического оборудования (не более 2420,21 

руб. за договор). 

2. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе в 

участковых избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам 

для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности: 

услуги по уборке помещений для голосования (не более 6586,40 руб. за 

договор). 

 

 

 

 

 

 


