ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июля 2021 года

№ 214/1238-6

О внесении изменений в приложения к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области от 30.06.2021 № 213/1226-6 «Об
организации закупок, товаров, работ, услуг избирательной комиссией
Архангельской области при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва»
На основании подраздела 3.2 Порядка осуществления закупок товаров,
работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
избирательными

комиссиями

территориальными

субъектов

избирательными

Российской

Федерации,

комиссиями,

участковыми

избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов в
федеральные
постановлением

органы

государственной

Центральной

избирательной

власти,

утвержденного

комиссии

Российской

Федерации от 3 февраля 2021 года № 282/2070-7, избирательная комиссия
Архангельской области постановляет:
1. Внести в приложения к постановлению избирательной комиссии
Архангельской области от 30.06.2021 № 213/1226-6 «Об организации
закупок, товаров, работ, услуг избирательной комиссией Архангельской
области при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
следующие изменения:
- в приложении № 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Услуги, оказываемые гражданами, привлекаемыми к работе

в

избирательной комиссии Архангельской области по гражданско-правовым
договорам:
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- исполнение полномочий для ОИК по приемке документов от
кандидатов при выдвижении, для регистрации, о назначении доверенных
лиц, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам
и иных документов.»;
- в приложении № 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Услуги по изготовлению печатной продукции:
3.1. Памятка наблюдателю на выборах;
3.2. Памятка сотруднику полиции;
3.3. Процедура передачи протокола УИК в ТИК;
3.4. Памятка оператору пункта приема заявлений о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения;
3.5. Наблюдателю в день голосования;
3.6. Памятка волонтерам на выборах;
3.7. Подсчет голосов избирателей УИК;
3.8. Подсчет голосов избирателей УИК с применением КОИБ;
3.9. Календарь выборов - 2021.Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
3.10. Памятка избирателю о голосовании по месту нахождения;
3.11. Памятка представителю средства массовой информации;
3.12. Памятка членам УИК по взаимодействию с наблюдателями и
представителями СМИ;
3.13. Порядок заполнения избирательных бюллетеней;
3.14. Порядок голосования на выборах;
3.15. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списка
кандидатов (в порядке размещения в избирательном бюллетене);
3.16. Правила голосования с использованием комплекса обработка
избирательных бюллетеней (КОИБ-2017);
3.17. Плакат о дате, месте и теме голосования;
3.18.

Порядок

использования

сейф-пакетов

для

обеспечения

сохранности бюллетеней при проведении голосования в течение нескольких
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дней подряд;
3.19. Бланки протокола УИК об итогах голосования по федеральному
избирательному округу (протокол № 1);
3.20.

Бланки

протокола

УИК

об

итогах

голосования

по

одномандатному избирательному округу (протокол № 2);
3.21. Увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования на
избирательном участке по федеральному избирательному округу;
3.22. Увеличенные формы протокола УИК об итогах голосования на
избирательном участке по одномандатному избирательному округу;
3.23.

Увеличенные

формы

сводной

таблицы

ТИК

об

итогах

ТИК

об

итогах

голосования по федеральному избирательному округу;
3.23.

Увеличенные

формы

сводной

таблицы

голосования по одномандатному избирательному округу;
3.24. Приглашения на выборы;
3.25. Информационные листовки о дате голосования.»;
пункт 16.2 дополнить словом «одноразовые»;
пункт 16.9 дополнить словами «70 см х 110 см, толщина 25 мкм, объем
120 л»;
пункт 16.14 дополнить словом «– стакан»;
дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Штемпельная краска, штемпельные подушки для печатей.».
2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную
комиссию

Российской

Федерации,

территориальные

избирательные

комиссии Архангельской области, опубликовать в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области»,
разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.
Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

Секретарь комиссии

