
 

 

 

 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«19» февраля 2018 г.                                                 № 49/3-4 

г. Тырныауз  

Об организации закупки, товаров, работ, услуг Эльбрусской 

территориальной избирательной комиссией 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, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия 

Кабардино-Балкарской Республики решила: 

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

территориальной избирательной комиссией, связанных с исполнением 

полномочий Эльбрусской территориальной избирательной комиссии при 

проведении выборов Президента Российской Федерации (приложение № 1). 

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

избирательными    комиссиями   Эльбрусского   муниципального    района  



 

 

 

 

 

 

Кабардино-Балкарской Республики при проведении выборов Президента 

Российской Федерации с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг, 

установленной постановлением Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики от 12.01.2018 г. №26/6-6 (приложение № 2). 

3. Участковым избирательным комиссиям Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской республики осуществлять 

закупки товаров, работ, услуг при проведении выборов в соответствии с 

настоящим решением. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                Д.М. Джаппуев 

 

 

 

Секретарь                                                                                      С.М. Жабоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к решению Эльбрусской  

территориальной избирательной 

комиссии 

от 19.02.2018г. № 49/3-4 

 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Эльбрусской 

территориальной избирательной комиссией, связанных с исполнением 

полномочий Эльбрусской территориальной избирательной комиссии при 

проведении выборов Президента Российской Федерации  

 

 

1. Бумага формата А4, бумага формата А3, набор канцелярских товаров.



 

 

 

Приложение № 2 

к решению Эльбрусской  

территориальной избирательной 

комиссии 

от 19.02.2018г. № 49/3-4 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 

избирательными комиссиями Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики при проведении выборов 

Президента Российской Федерации с учетом предельной стоимости 

товаров, работ, услуг, установленной постановлением Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2018 г. №26/6-6 

 

1. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

- сборка и разборка технологического оборудования (не более 1 123,00 

руб. за договор); 

- аренда транспортного средства с экипажем (не более 4 494,00 руб. за 

договор); 

- услуги по содержанию (уборке) помещений (не более 1 123,00 руб. за 

договор). 

2. Бумага формата А4 (не более 215,00 руб. за пачку), набор 

канцелярских товаров (не более 1 257,00 руб. за набор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


