
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

РЕШЕНИЕ № 05/06 

23.03.2020 

Об организации закупки, товаров, работ, услуг при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 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 04.03.2020 №241/1794-7, территориальная 

избирательная комиссия Калининского административного округа г. Тюмени № 20 

решила: 

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

избирательной комиссией Калининского административного округа города Тюмени, 

связанных с исполнением полномочий территориальной избирательной комиссией 

Калининского административного округа города Тюмени при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  согласно приложению № 1.  

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

избирательной комиссией Калининского административного округа города Тюмени, 

связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению № 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 решением 

Избирательной комиссии Тюменской области от 19.03.2020 № 99/452-6 согласно 

приложению № 3. 

4. Участковым избирательным комиссиям Калининского административного 

округа города Тюмени осуществлять закупки товаров, работ, услуг при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в соответствии с настоящим решением.  

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии        В.Р. Файзулин 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии        С.И. Михаленкова 



 

Приложение №1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Калининского 

административного округа 

города Тюмени 

от 23.03.2020 № 05/06 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной 

комиссией Калининского административного округа города Тюмени, связанных 

с исполнением полномочий территориальной избирательной комиссией 

Калининского административного округа города Тюмени при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 

 

1. Бумага А4, канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники. 

2. Материальные запасы (упаковочные материалы для упаковки избирательной 

документации и т.п.). 

3. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по 

гражданско-правовым договорам: 

аренда транспортного средства с экипажем; 

услуги по ведению кассовых операций в территориальной избирательной 

комиссии; 

работы по тиражированию и комплектованию материалов для участковых 

избирательных комиссий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Калининского 

административного округа 

города Тюмени 

от 23.03.2020 №05/06 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Калининского административного 

округа города Тюмени области, связанных с обеспечением деятельности 

нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

 

 

1. Транспортные услуги (контракт с юридическими лицами), связанные с доставкой 

технологического оборудования. 

2. Бумага А4, канцелярские товары. 

3. Материальные запасы (упаковочные материалы для упаковки избирательной 

документации и т.п.). 

4. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по 

гражданско-правовым договорам: 

погрузка-разгрузка технологического оборудования; 

изготовление стендов, указателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Калининского 

административного округа 

города Тюмени 

от 23.03.2020 №05/06 
 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными 

комиссиями Калининского административного округа города Тюмени при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с учетом 

предельной стоимости товаров, работ, услуг, установленной решением 

Избирательной комиссии Тюменской области 

 

1. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по 

гражданско-правовым договорам:  

аренда транспортного средства с экипажем (не более 300,00 руб. за час работы/ не 

более 12 000,00 руб. за договор); 

услуги по содержанию (уборке) помещений (не более 1 510,00 руб. за договор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


