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РЕШЕНИЕ 

29 июня 2021года                                                                           №2/17-5 

с. Красная Горка   

Об организации закупок, товаров, работ, услуг территориальной 

избирательной комиссией муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан при подготовке и проведении  

дополнительных выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

На основании постановления Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан   от 19 марта 2020 года № 130/1-6 «Об 

организации закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан при подготовке и проведении 

дополнительных выборов территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при подготовке и проведении 

дополнительных выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года,  

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан решила: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан, связанных с исполнением 

полномочий территориальной избирательной комиссией муниципального 

района Нуримановский район Республики при подготовке и проведении 

дополнительных выборов (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан, связанных с обеспечением 

деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и 

проведении дополнительных выборов (приложение № 2).  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан Галиева Б.Г. 

 

Председатель                                                           Б.Г.Галиев           

Секретарь                                                               Д.Г.Рахматуллина 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено решением территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики 

Башкортостан от 29 июня 2021 года №2/17-5 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальной избирательной комиссией муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан, связанных с 

исполнением полномочий территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан при подготовке и проведении дополнительных выборов 

 

      Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

-  аренда транспортного средства (с экипажем); 

-  услуги оператора в пункте приема заявлений; 

-  организационные работы (оповещение организаторов и участников 

голосования об участии в совещаниях, передача сообщений, 

телефонограмм, факсов и другие работы, связанные с подготовкой и 

проведением дополнительных выборов); 

- бухгалтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Территориальной избирательной 

комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан от 29 июня 2021 года №2/17-5 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых  

Территориальной избирательной комиссией муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан, связанных с 

обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при 

подготовке и проведении дополнительных выборов 

 

     Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

  -  аренда транспортного средства (с экипажем); 

- погрузочная –разгрузочная работы (по необходимости); 

- технические работники в УИК; 

 

 
 


