
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ИРКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
31 июля 2020 года к° 627-пп

Иркутск

О мерах по оказанию содействия в организации подготовки и проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации

В соответствии с частями 17,18 статьи 2 Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», частью 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 февраля 2020 года № 27-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 27 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года 
№ 487-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Определить управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (далее - управление) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 
оказание содействия в организации подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации (далее - общероссийское голосование), путем приобретения средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений 
(мест) для голосования и иных средств для организации подготовки и 
проведения общероссийского голосования (далее - имущество).

2. Для целей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
управление приобретает имущество в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет средств 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до управления.

3. Приобретенное имущество подлежит передаче Избирательной 
комиссии Иркутской области, территориальным избирательным комиссиям 
Иркутской области со статусом юридического лица и муниципальным 
образованиям Иркутской области (далее - комиссии, муниципальные 
образования) в установленном законодательством порядке по актам



приема-передачи для дальнейшего использования при проведении 
общероссийского голосования.

4. Муниципальным образованиям передается имущество, приобретенное 
для обеспечения граждан Российской Федерации, принявших участие в 
общероссийском голосовании, за исключением имущества для оборудования 
помещений (мест) для голосования.

Комиссиям передается имущество, приобретенное для членов комиссий, а 
также для оборудования помещений (мест) для голосования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
5 июня 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

