
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26 июля 2021 года  № 221/1323-6 

 

О внесении изменений в приложение № 2 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 субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 3 февраля 2021 года № 282/2070-7, избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Внести в приложение № 2 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»  

(с изм.) изменения, дополнив пунктами 20 – 22 следующего содержания: 

«20. Изготовление плакатов по изготовлению плакатов с информацией 

о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва для размещения на объектах 

наружной рекламы: 
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20.1. Плакат 0,5м х 0,8м (винил, без люверсов, подгибка, 

вертикальный); 

20.2. Плакат 6х3м винил с люверсами, подгибка, горизонтальный; 

20.3. Плакат 4х3 м винил с люверсами, подгибка (горизонтальный);  

20.4. Плакат 3х7 м винил с люверсами, подгибка (горизонтальный); 

20.5. Плакат 6х3м винил без люверсов, горизонтальный, без подгибки; 

20.6. Плакат 3,10х2,15 м винил с люверсами, горизонтальный, с 

подгибкой; 

20.7. Плакат 6х3м винил с люверсами, горизонтальный, с подгибкой; 

20.8. Плакат 6х3м винил без люверсов, горизонтальный, подгибка, 

стационарный баннер;  

20.9. Плакат 4х3 м (винил с люверсами, горизонтальный, подгибка); 

20.10. Плакат 2,3х1 м винил с люверсами, подгибка, вертикальный; 

20.11. Плакат 6х1,7м винил с люверсами, подгибка, горизонтальный;  

20.12. Плакат 3,5*2 м винил с люверсами, подгибка, горизонталь; 

20.13. Плакат 1,5*3,0 м винил с люверсами, подгибка, горизонталь; 

20.14. Плакат 6х3м винил без люверсов, проклейка краев; 

20.15. Плакат 6х4 м винил с подгибом, с люверсами, горизонтальный; 

20.16. Плакат 3х2 м винил с подгибом, с люверсами, горизонтальный; 

20.17. Плакат 5х3 м винил с подгибом, с люверсами, горизонтальный; 

20.18. Плакат 2х1,5 м винил с подгибом, с люверсами, горизонтальный; 

20.19. Плакат 6х3м винил с люверсами, горизонтальный; 

20.20. Плакат 0,5м х 0,8 м (винил, без люверсов, подгибка, 

вертикальный); 

20.21. Плакат 2,3х1м винил с люверсами, с подгибкой, горизонтальный; 

20.22. Плакат 3х6м вертикальный, винил с люверсами, подгибка; 

20.23. Плакат 2,3х1м винил с люверсами, подгибка, горизонтальный; 

20.24. Плакат 3,35 х 3,55м без люверсов, (вертикаль);  

20.25. Плакат 7,40 х 1,50 м винил с люверсами по краям, прорези от 

парусности, растяжка;  

20.26. Плакат 2,6х1,83 м винил с люверсами, подгибка, вертикальный;  
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20.27. Плакат 1,3х1,7 м винил с люверсами, подгибка, горизонтальный.  

21. Изготовление и размещение плакатов с информацией о выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на малых архитектурных формах (уличная 

мебель) на лицевой стороне спинки скамейки. 

22. Изготовление и размещение плакатов с информацией о выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на малых архитектурных формах – остановках 

общественного транспорта в г. Архангельске.». 

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  

 

Секретарь комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 

 


