

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2021 г.

№ 7/57
с. Александровское

Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг территориальной избирательной комиссией Александровского района при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва


В соответствии со статьями 23, 26, 27, 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 51 - 53, 38 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 25 июня 2021 г. № 163/1421-6 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссией Ставропольского края при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва» территориальная избирательная комиссия Александровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Александровского района, связанных с исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии Александровского района при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Александровского района, связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва (приложение № 2).
3. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг, установленной постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 25 июня 2021 г.                 № 163/1421-6 (приложение № 3).
4. Участковым избирательным комиссиям, сформированным на территории Александровского района осуществлять закупки товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва в соответствии с настоящим постановлением.
5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии, сформированные на территории Александровского района.
6. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Александровского района официального информационного сайта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Александровского района.



Председатель территориальной
избирательной комиссии
Александровского района                                                             С.В. Мещеряков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Александровского района                                                             Т.А. Бербенец






















Приложение № 1 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Александровского района
от 09 июля 2021 г. № 7/57


Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Александровского района, связанных с исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии Александровского района при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

 Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:

услуги по ведению бухгалтерского учета в территориальной избирательной комиссии Александровского района;

услуги по ведению делопроизводства в территориальной избирательной комиссии Александровского района;

услуги по комплектованию информационных материалов, иной печатной продукции, материальных ценностей (запасов) для участковых избирательных комиссий в территориальной избирательной комиссии Александровского района;

услуги по уборке помещений в территориальной избирательной комиссии Александровского района;











Приложение № 2 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Александровского района
от 09 июля 2021 г. № 7/57


Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Александровского района, связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва


Услуги по изготовлению наружной информационной продукции (баннеры, постеры для сити-формат);

услуги по размещению наружной информационной продукции (баннеры, постеры для сити-формат).


Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:

услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) инвалидам в территориальной избирательной комиссии Александровского района.
















Приложение № 3 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Александровского района
от 09 июля 2021 г. № 7/57


Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными комиссиями, сформированными на территории Александровского района при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:

услуги по погрузо-разгрузочным работам (не более 2 132,00 руб. за договор);

услуги по уборке помещений (не более 3 271,00 руб. за договор).


