
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

06 июля 2020 года                                                                          № 104/450-4
г. Шадринск

Об утверждении отчета комиссии об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в  Конституцию 
Российской Федерации

В соответствии с  Порядком осуществления  закупок товаров,  работ, 
услуг  Центральной  избирательной  комиссией  Российской  Федерации, 
избирательными  комиссиями  субъектов  Российской  Федерации, 
территориальными  избирательными  комиссиями,  участковыми 
избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации,  утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной 
комиссии  Российской  Федерации  от  04  марта  2020  года  № 241/1794-7, 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Утвердить отчет территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска об осуществлении закупок, товаров, работ, услуг при подготовке 
и  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения 
изменений в  Конституцию Российской Федерации (Прилагается).

2.  Представить  отчет  территориальной  избирательной  комиссии 
города  Шадринска  об  осуществлении  закупок,  товаров,  работ,  услуг  при 
подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу 
одобрения  изменений  в   Конституцию  Российской  Федерации в 
Избирательную комиссию Курганской области.

3.  Контроль,  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



                                                                    Отчет об осуществлении закупок
товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в  Конституцию 

Российской Федерации территориальной избирательной комиссии города Шадринска

№ 
закупки

Наименование объекта закупки Цена контракта 
(договора)

Дата и 
номер 

контракта 
(договора), 

дополнитель
ного 

соглашения 
(в случае 

его наличия)

Дата 
подписания 
акта сдачи-

приемки 
выполненных 

работ 
(оказанных 

услуг), 
товарной 

накладной

Сумма 
исполненного 

контракта 
(договора)

Примечание 
(указывается 

причина 
неисполнения 

контракта 
(договора) и др.)

Дата оплаты за 
поставленный 

товар, 
выполненные 

работы, 
оказанные 

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Перечень закупок избирательной комиссии
территориальной избирательной комиссии города Шадринска

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

1

ИТОГО x x x x

II. Перечень закупок для обеспечения полномочий
территориальной избирательной комиссии города Шадринска

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 06 июля года  № 104/450-4



N 
закупки

Наименование объекта закупки Цена контракта 
(договора)

Дата и 
номер 

контракта 
(договора), 

дополнитель
ного 

соглашения 
(в случае 

его наличия)

Дата 
подписания 
акта сдачи-

приемки 
выполненных 

работ 
(оказанных 

услуг), 
товарной 

накладной

Сумма 
исполненного 

контракта 
(договора)

Примечание 
(указывается 

причина 
неисполнения 

контракта 
(договора) и др.)

Дата оплаты за 
поставленный 

товар, 
выполненные 

работы, 
оказанные 

услуги

1

Оказание услуг по ведению 
делопроизводства в 
территориальной избирательной 
комиссии

12213,00 17 января 
2018 года

15 марта 
2018 года

12213,00 - 15 марта 
2018 года

ИТОГО 12213,00 x x x x

     Ответственное лицо                                        _____________                                  Балашова Л. А.
                                         (подпись)                    
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