
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20 марта 2020 года  № 141/800-6 

 

Об организации закупок, товаров, работ, услуг избирательной 
комиссией Архангельской области при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 
 

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 14 

февраля 2020 года № 32-рп «Об обеспечении участия граждан Российской 

Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию 

Российской Федерации», пункта 3.2 Порядка 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 4 марта 2020 года № 241/1794-

7 избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной 

комиссией Архангельской области, связанных с исполнением полномочий 

избирательной комиссии Архангельской области при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной 

комиссией Архангельской области, связанных с обеспечением деятельности 

нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
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Конституцию Российской Федерации (приложение № 2). 

3. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями Архангельской 

области при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(приложение № 3). 

4. Утвердить предельную стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями Архангельской 

области при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(приложение № 4). 

5. Территориальным избирательным комиссиям Архангельской области 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении выборов в 

соответствии с настоящим постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области об организации закупок товаров, работ, услуг при 

проведении выборов.  

6. Территориальным избирательным комиссиям Архангельской области 

направить в избирательную комиссию Архангельской области утвержденные в 

установленном порядке планы закупок товаров, работ, услуг территориальных 

избирательных комиссий при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации в течение трех календарных дней после принятия соответствующего 

решения. 

7. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, опубликовать в официальном сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Архангельской области», разместить на 

сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
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Приложение № 1 

к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 

от 20.03.2020 № 141/800-6 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной комиссией 
Архангельской области, связанных с исполнением полномочий 

избирательной комиссии Архангельской области при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Услуги по изготовлению увеличенной формы сводной таблицы 

избирательной комиссии Архангельской области об итогах общероссийского 

голосования. 

2. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:  

- услуги специалиста по связям с общественностью; 

- услуги специалиста по делопроизводству. 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Архангельской области 

от 20.03.2020 № 141/800-6 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной 
комиссией Архангельской области, связанных с обеспечением 

деятельности нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Услуги телефонной связи ПАО «Ростелеком» для территориальных и 

участковых избирательных комиссий. 

2. Услуги мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО 

«Мегафон» для ТИК и УИК. 

3. Услуги мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» для ТИК и УИК. 

4. Услуги мобильной связи Северо-Западного филиала Архангельского 

филиала ООО «Т2Мобайл» для ТИК и УИК. 

5. Услуги по поставке сейф-пакетов. 

6. Услуги авиационного транспорта. 

7. Услуги грузового транспорта. 

8. Услуги по изготовлению печатей и штампов. 

9. Услуги по размещению в гостинице. 

10. Услуги спутниковой связи для УИК на судах ОАО «Северное 

морское пароходство», находящихся в день голосования в плавании. 

11. Услуги спутниковой связи для УИК на судах ПАО «Северное 

речное пароходство», находящихся в день голосования в плавании. 

12. Услуги спутниковой связи для УИК на судах АО «Архангельский 

траловый флот», находящихся в день голосования в плавании. 

13. Услуги по использованию комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ – 2017). 

14. Услуги по изготовлению брошюры «Памятка по организации 
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голосования в помещении для голосования (в том числе голосования до дня 

голосования)». 

15. Услуги по изготовлению брошюры «Памятка для члена участковой 

избирательной комиссии по разъяснительной работе при подготовке и 

проведении общероссийского голосования». 

16. Услуги по изготовлению плаката «Памятка наблюдателю». 

17. Услуги по изготовлению брошюры «Памятка по организации 

голосования вне помещения для голосования». 

18. Услуги по изготовлению плаката «Порядок заполнения 

избирательного бюллетеня» (формат А3). 

19. Услуги по изготовлению плаката «Порядок заполнения 

избирательного бюллетеня» (формат А4). 

20. Услуги по изготовлению плаката «Правила голосования с 

использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)» 

21. Услуги по изготовлению брошюры «Памятка оператору пункта 

приема заявлений о голосовании по месту нахождения (для участковых и 

территориальных избирательных комиссий)». 

22. Услуги по изготовлению брошюры «Памятка работнику 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг по приему и обработке заявлений о голосовании по 

месту нахождения». 

23. Услуги по изготовлению плаката «Памятка представителю средства 

массовой информации». 

24. Услуги по изготовлению плаката «Подсчет голосов участковой 

избирательной комиссией (с применением технологии изготовления 

протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом)». 

25. Услуги по изготовлению плаката «Подсчет голосов участковой 

избирательной комиссией с применением комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ)». 

26. Услуги по изготовлению брошюры «Основные мероприятия 
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участковой избирательной комиссии при подготовке и проведении 

общероссийского голосования». 

27. Услуги по изготовлению брошюры «Памятка сотруднику полиции, 

находящемуся в помещении для голосования, по защите прав и свобод 

граждан, охране общественного порядка и оказанию содействия участковым 

избирательным комиссиям». 

28. Работы по изготовлению информационных материалов для 

размещения на рекламных конструкциях. 

29. Услуги по изготовлению бланка протокола УИК об итогах 

голосования. 

30. Услуги по изготовлению увеличенной формы протокола УИК об 

итогах голосования. 

31. Услуги по изготовлению увеличенной формы сводной таблицы 

ТИК. 

32. Услуги по изготовлению бюллетеней для общероссийского 

голосования. 

33. Канцелярские товары. 

34. Бумага для офисной техники. 

35. Тонер TN-217 для Konica Minolta Bizhub 223. 

36. Картриджи 113R00737 для принтера Xerox Phaser 5335. 

37. Тонеры TN-114 для копировально-множительного аппарата Konica 

Minolta Bizhub 211. 

38. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Вельской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Верхнетоемской ТИК  

и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Вилегодской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Виноградовской ТИК  

и УИК; 
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- услуги по ведению бухгалтерского учета Исакогорской ТИК,  

г. Архангельск и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Каргопольской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Коношской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Коряжемской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Котласской городской ТИК 

и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Котласской районной ТИК  

и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Красноборской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Ленской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Лешуконской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Ломоносовской ТИК,  

г. Архангельск и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Мезенской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Мирнинской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Новодвинской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Новоземельской ТИК  

и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Няндомской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Октябрьской ТИК,  

г. Архангельск и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Онежской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Пинежской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Плесецкой ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Приморской ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Северодвинской ТИК № 1  

и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Северодвинской ТИК № 2   

и УИК; 
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- услуги по ведению бухгалтерского учета Соломбальской  ТИК,                    

г. Архангельск и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Устьянской  ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Холмогорской  ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Шенкурской  ТИК и УИК; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета Южной  ТИК,                                 

г. Архангельск и УИК. 
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Приложение № 3  

к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 

от 20.03.2020 № 141/800-6 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальными и 
участковыми избирательными комиссиями при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, 

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам: 

аренда транспортного средства с экипажем. 



Приложение № 4  

к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 

от 20.03.2020 № 141/800-6 

 

Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых 
территориальными и участковыми избирательными комиссиями при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Единица 

изменения 

Предельная 

стоимость единицы 

товара, работы, 

услуги для ТИК, 
руб. 

Предельная 

стоимость единицы 

товара, работы, 

услуги для УИК, 
руб. 

1. Работы (услуги), выполняемые 

(оказываемые) по гражданско-

правовым договорам: 

   

1.1. аренда транспортного средства 

с экипажем 

   

1.1.1. для Исакогорской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 12500,00 120000,00 

1.1.2. для Вельской территориальной 

избирательной комиссии 

договор 16675,00 480240,00 

1.1.3. для Верхнетоемской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 16250,00 163800,00 

1.1.4. для Вилегодской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17675,00 135744,00 

1.1.5. для Виноградовской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17250,00 190440,00 

1.1.6. для Каргопольской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17925,00 292536,00 

1.1.7. для Коношской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15425,00 236928,00 

1.1.8. для Коряжемской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17925,00 172080,00 

1.1.9. для Котласской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15575,00 142044,00 

1.1.10. для Красноборской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 16000,00 161280,00 

1.1.11. для Ленской территориальной 

избирательной комиссии 

договор 23075,00 232596,00 

1.1.12. для Лешуконской договор 23075,00 221520,00 
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территориальной 

избирательной комиссии 

1.1.13. для Мезенской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 23075,00 210444,00 

1.1.14. для Мирнинской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15000,00 50400,00 

1.1.15. для Новодвинской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15000,00 100800,00 

1.1.16. для Няндомской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15000,00 194400,00 

1.1.17. для Онежской территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15000,00 273600,00 

1.1.18. для Пинежской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 23575,00 486588,00 

1.1.19. для Плесецкой 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15175,00 262224,00 

1.1.20. для Приморской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17325,00 274428,00 

1.1.21. для Устьянской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17750,00 306720,00 

1.1.22. для Холмогорской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15675,00 233244,00 

1.1.23. для Шенкурской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 17925,00 240912,00 

1.1.24. для Ломоносовской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 11925,00 143100,00 

1.1.25. для Южной территориальной 

избирательной комиссии 

договор 11925,00 171720,00 

1.1.26. для Октябрьской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 12075,00 168084,00 

1.1.27. для Соломбальской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 12500,00 228000,00 

1.1.28. для Котласской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

договор 15575,00 231756,00 

1.1.29. для Северодвинской 

территориальной 

избирательной комиссии № 1 

договор 15425,00 296160,00 

1.1.30. для Северодвинской 

территориальной 

избирательной комиссии № 2 

договор 15425,00 281352,00 
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