
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2020 года                                                                         № 1174 

 

 

Об организации закупок, товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Нефтеюганского района при  проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 
 

 

 

 

В соответствии  с распоряжением 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,  а 

также постановления  Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 марта 2020 года № 677 «Об организации 

закупок, товаров, работ, услуг Избирательной комиссией Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры при организации подготовки и 

проведения  общероссийского  голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации»  территориальная избирательная 

комиссия Нефтеюганского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией Нефтеюганского района, 

связанных с исполнением полномочий Территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района при подготовке и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 1). 

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

избирательными комиссиями избирательных участков с № 167 по № 191 при   

подготовке и проведении  общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение 

№ 2). 



 

 
 

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

территориальной избирательной комиссией Нефтеюганского района и 

участковыми избирательными комиссиями  избирательных участков с № 167 

по № 191 при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(приложение №  3). 

4. Территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района  

осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении выборов в 

соответствии с настоящим постановлением территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района об организации закупок товаров, работ, 

услуг при проведении общероссийского голосования.  

5. Территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района 

направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры утвержденные в установленном порядке планы закупок 

товаров, работ, услуг территориальной избирательной комиссии при 

организации подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  в       

трехдневный срок  после принятия соответствующего решения комиссии не 

позднее 24 марта 2020 года.  

6. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

 

 

 

 

Председатель 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

Леонова О.Н.___ 
(инициалы, фамилия) 

Секретарь 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись) 

 

 

 

 

Богушко А.А.     
(инициалы, фамилия) 

 



 

 
 

 


