
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

15 июля 2021 года  № 12/48 
 

 

Об организации закупок, товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Киришского 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 Киришского муниципального района Ленинградской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Киришского муниципального 

района Ленинградской области, связанных с исполнением полномочий 

территориальной избирательной комиссии Киришского 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 участковыми 

избирательными комиссиями Киришского муниципального района 

Ленинградской области при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (приложение № 2). 

3. Утвердить перечень товаров, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Киришского муниципального района 

Ленинградской области для участковых избирательных комиссий Киришского 

муниципального района Ленинградской области при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 3). 

4. Утвердить предельную стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Киришского муниципального 

района Ленинградской области при подготовке и проведении выборов 



 
 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва (приложение № 4). 

5. Утвердить предельную стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых 

участковыми избирательными комиссиями при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 5). 

5. Участковым избирательным комиссиям Киришского 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. 

6. Решение вступает в силу со дня принятия. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Кирееву 

О.С., председателя территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

 

 

 

 

 

О.С. Киреева 

 

 
 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

Н.Б.Черепенина 

 

 


