
 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26 марта 2020 г.                                                                       № 703 

г. Советский 

 

Об организации закупки, товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Советского 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 Советского района      п о с т а н о в л я е т: 

 

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

комиссией Советского района, связанных с исполнением полномочий территориальной 

комиссией Советского района при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(приложение № 1). 

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

комиссией Советского 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. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 

избирательными комиссиями 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 от 12 марта    

№ 677 (приложение № 3). 

4. Участковым избирательным комиссиям Советского района осуществлять 

закупки товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в соответствии с 

настоящим постановлением. 

 

 

                            Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                                  Г.А.Кайсина                                                                                                              

 

                             Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                        Советского района                                                                 И.В.Кувалдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


