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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от «31»  июля 2020 года						                   №634/89


Об организации закупок товаров, работ, услуг территориальной избирательной комиссией Людиновского района Калужской области при проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва
          
На основании статей 26, 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 16, 48 Закона Калужской области от 29.06.2020 № 313-ОЗ «О выборах Губернатора Калужской области», статей 14, 44 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» и в соответствии с п.3.2 Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг избирательными комиссиями Калужской области при проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания  Калужской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 11.03.2020 года №581/72-VI, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 29.07.2020 года №788/92-VI «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Калужской области № 733/87-VI от 15 июля 2020 года «Об организации закупок, товаров, работ, услуг Избирательной комиссией Калужской области при подготовке и проведении выборов Губернатора, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года», территориальная избирательная комиссия Людиновского района, 

РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной избирательной комиссией Людиновского района при подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года (приложение № 1).
2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной комиссией Людиновского района, связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва (приложение № 2). 
3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.


Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Людиновского района                                                             О.С. Кирюшина



Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Людиновского района                                                             Е.К. Вострова
































Приложение № 1
Утверждено
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Людиновского района 
от «31» июля 2020 года № 634/89



Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной комиссией Людиновского района при подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года



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

- аренда транспортного средства с экипажем;
	- бухгалтерские услуги.


















                                    
Приложение № 2
Утверждено
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Людиновского района 
от «31» июля 2020 года № 634/89


Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной комиссией Людиновского района, связанных с обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий при проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

 
1.	Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
- аренда транспортного средства с экипажем.






