
 

Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области  

 
РЕШЕНИЕ 

 

 21 января 2018 года                                                                           № 51/445 

Об организации закупки, товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией Тосненского муниципального района 

Ленинградской области при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 

На основании статей 26, 57 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

и статей 21, 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, учитывая постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 

11.01.2018 № 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 Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА: 

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

избирательной комиссией Тосненского муниципального района Ленинградской области 

и участковыми избирательными комиссиями Тосненского муниципального района 

Ленинградской области при проведении выборов Президента Российской Федерации 

(приложение № 1). 

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

территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района 

Ленинградской области и участковыми избирательными комиссиями Тосненского 

муниципального района Ленинградской области (приложение № 2). 

3. Участковым избирательным комиссиям Тосненского муниципального района 

Ленинградской области осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении 

выборов в соответствии с настоящим решением. 

 4. Разместить настоящее решение в разделе «Территориальная избирательная 

комиссия» на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                 А.Д. Наумов 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                 Т.Н. Онегина 



 

Приложение № 1  

 к решению территориальной избирательной       

комиссии Тосненского муниципального района   

Ленинградской области 

от 21.01.2018 № 51/445 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной 

избирательной комиссией Тосненского муниципального района 

Ленинградской области и участковыми избирательными комиссиями 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года 

 

1. Транспортные услуги (контракт с юридическими лицами). 

2. Бумага, канцелярские товары и расходные материалы для 

оргтехники. 

3. Материальные  запасы  (материалы  для  упаковки  избирательной 

документации и т.п.)  

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

по гражданско-правовым договорам: 

сборка и разборка технологического оборудования;  

аренда транспортного средства с экипажем; 

погрузка-разгрузка; 

ремонт технологического оборудования;  

услуги по содержанию (уборке) помещений; 

услуги по приему заявлений (ППЗ при ТИК); 

услуги по ведению делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии; 

услуги по ведению кассовых операций в территориальной 

избирательной комиссии; 

работы по тиражированию и комплектованию материалов для 

участковых избирательных комиссий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Президента Российской Федерации; 

изготовление стендов, указателей. 
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Приложение № 2  

 к решению территориальной избирательной       

комиссии Тосненского муниципального района   

Ленинградской области 

от 21.01.2018 № 51/445 

 

Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией  Тосненского 

муниципального района и участковыми избирательными комиссиями 

Тосненского района при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

 
№ п/п Наименование товаров, 

работ, услуг  

Единица 

изменения 

Предельная 

стоимость
1
 

единицы 

товара, 

работы, 

услуги для 

ТИК, руб. 

Предельная 

стоимость
1
 

единицы 

товара, 

работы, 

услуги для 

УИК, руб. 

1. Транспортные услуги, 

оказываемые 

автотранспортными 

предприятиями  

час. 0,00 468,75 

2.  Набор канцелярских 

товаров 

шт. 1167,00 652,00 

3.  Бумага формат А-4 пачка 195,00 195,00 

4. Бумага формат А-3 пачка 500,60 500,60 

5.  Приобретение 

картриджей для 

копировально-

множительной техники 

шт. 1524,00 0,00 

6.  Приобретение 

упаковочных 

материалов для 

упаковки 

избирательной 

документации 

шт. 22,80 22,80 

7. Работы (услуги), 

выполняемые 

(оказываемые)  по 

гражданско-правовым 

договорам: 

   

7.1. сборка-разборка 

технологического 

оборудования 

договор 

(за 

- 323,85 
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раб.день) 

7.2. аренда транспортного 

средства с экипажем 

договор 

(за час 

работы) 

468,75 468,75 

7.3. погрузка-разгрузка 

технологического 

оборудования 

договор 

 

0,00 971,55 

 

7.4. ремонт 

технологического 

оборудования 

договор 

 

- 647,7 

7.5. изготовление стендов, 

указателей 

договор 

 

0,00 971,55 

7.6. услуги по содержанию 

помещений 

договор - 971,55 

7.7. услуги по ведению 

кассовых операций в 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

договор  

(в месяц) 

13807,00 - 

7.8. услуги по ведению 

делопроизводства в 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

договор  

(в месяц) 

8383,00 - 

7.9. работы по 

тиражированию и 

комплектованию 

материалов для 

участковых 

избирательных 

комиссий 

договор  

(в месяц) 

8383,00 - 

7.10 Услуги по приему 

заявлений 

договор  

 

12540,00  

   
     

 


