
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 июля 2021 года  № 9/9-4 

 г.Пестово  
 

Об организации закупок, товаров, работ, услуг Территориальной 

избирательной комиссией Пестовского района 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 Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Территориальной избирательной комиссией Пестовского района, связанных с 

обеспечением полномочий Территориальной избирательной комиссией 

Пестовского района при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Территориальной избирательной комиссией Пестовского района, связанных с 

обеспечением деятельности участковых избирательных комиссий при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение 

№ 2). 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                             О.В. Думина 
 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                         О.А. Рязанцева 
 



 Приложение № 1 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

от 09.07.2021 № 9/9-4 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной 

избирательной комиссией Пестовского района, связанных с обеспечением 

полномочий Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе в 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района по 

гражданско-правовым договорам: 

аренда транспортного средства с экипажем; 

бухгалтерские услуги, связанные с обеспечением деятельности 

территориальной избирательной комиссии (услуги по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

от 09.07.2021 № 9/9-4 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых  

Территориальной избирательной комиссией Пестовского района, 

связанных с обеспечением деятельности участковых избирательных 

комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 
 

1. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе по 

гражданско-правовым договорам: 

аренда транспортного средства с экипажем (не более 500,00 руб. за час 

работы/ не более 8 000 руб. за договор). 

2. Услуги для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва: 

услуги по уборке помещений в целях соблюдения санитарно-

эпидемиологической безопасности, оказываемые гражданами, привлекаемыми 

к работе в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам. 

 

 


