
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 
     «31» января 2018 года                                                              № 128/1692     

 

Об организации закупок   товаров, работ, услуг для проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  
 

      На основании статей 23, 57 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статей 20, 57, 64 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации»,  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 проведении выборов в федеральные органы государственной 

власти, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 года №  113/924-7  и Постановления             

Избирательной комиссии Ленинградской области от 11 января 2018 года № 6/46 « 

Об организации  закупок товаров, работ, услуг Избирательной комиссией 

Ленинградской области при  проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года» территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского  муниципального района  

 

   

   

Решила: 

 

1. Для исполнения полномочий территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года  организовать следующие закупки 

товаров, работ, услуг: 

-   приобретение канцелярских товаров (скоросшиватели, папки, бумага 

для факса, линейки, ручки, карандаши, клей, кнопки, скрепки и пр.), 

-     приобретение бумаги (формат А4, А3);  

- приобретение работ и услуг, выполняемых (оказываемых) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам. 

 

1. Для исполнения полномочий участковых избирательных комиссий при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года   организовать следующие закупки товаров, работ и услуг: 

-   приобретение канцелярских товаров (скоросшиватели, папки, бумага 

для факса, линейки, ручки, карандаши, клей, кнопки, скрепки и пр.), 

-     приобретение бумаги (формат А4, А3);  

- приобретение работ и услуг, выполняемых гражданами, привлекаемыми 

к работе по гражданско-правовым договорам на сборку и разборку 

технологического оборудования, транспортные и погрузочно-разгрузочные 

работы, работы по уборке помещений для голосования, заполнение и разноска  



  

по адресам приглашений для избирателей, ведение бухгалтерского учета и 

отчетности, делопроизводство, организационные и другие работы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов.  

          

3. Установить предельную стоимость закупок (в расчете на одну 

избирательную комиссию)  

а).   набор канцелярских товаров, бумага, расходные материалы для: 

- территориальной избирательной комиссии – 20899,00 рублей; 

- участковых избирательных комиссий –  400,0 рублей 

 

б). заключение гражданско-правовых договоров для: 

-  территориальной избирательной комиссии – 162834,00 рублей; 

-  для участковых избирательных комиссий    – 4734,45 рублей. 
 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ленинградской области в разделе «Территориальная 

избирательная комиссия Гатчинского муниципального района ». 

 

 

     Председатель ТИК                                                              И.Л.Смык 

 

     Секретарь  ТИК                                                                   Г.В.Патрушева 


