
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

«25» января 2018 года                                                                          № 41/155-4
г. Шадринск

О заключении гражданско-правовых договоров безвозмездного оказания 
услуг на период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23 

В  соответствии  со  статьями  26,  28,  57  Федерального  закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьей 15 Закона Курганской области 

«Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской 

области», пунктом 9 Порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления  денежных  средств,  выделенных  из  областного  и  местного 

бюджетов избирательным компаниям на подготовку и проведение выборов 

депутатов  Курганской  областной  Думы,  Губернатора  Курганской  области, 

выборных лиц местного самоуправления Курганской области, референдума 

Курганской  области,  местных  референдумов  в  Курганской  области, 

голосования  по  отзыву  Губернатора  Курганской  области,  утвержденным 

решением Избирательной комиссии Курганской области от 30 мая 2017 года 

№  7/101-6,  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 

решила:

1. Заключить гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг 

на  период  подготовки  и  проведения  выборов  дополнительных  выборов 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23:

- на оказание бухгалтерских услуг – 20 030 (Двадцать тысяч тридцать) 

рублей 00 копеек;

- на выполнение машинописных работ – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 

копеек;

- на выполнение машинописных работ – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 

копеек;



-  на  выполнение  работ  по  делопроизводству  –  7 000  (Семь  тысяч) 

рублей 00 копеек;

- на оказание услуг дублера системного администратора – 3 000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек.

2. Заключить договоры  об  оказании  услуг  юридическим  лицом, 

связанных с  подготовкой и проведением выборов дополнительных выборов 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23:

-  на  изготовление  печатной  продукции  (бюллетеней)  –  3 285  (Три 

тысячи двести восемьдесят пять) рублей 12 копеек;

-  изготовление  печатной  продукции  (пригласительные, 

информационные  плакаты)  –  3 847  (Три  тысячи  восемьсот  сорок  семь) 

рублей 98 копеек.

3. Выплату  по  договорам  произвести  после  подписания  актов 

выполненных работ.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андрееву О.Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


