
 

 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 июля   2020 года  №16/61   

  
пгт. Арти 

 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам  Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, за активную работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

    В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» 

пункта 6, пунктом 7 постановления ЦИК России от 28.02.2020 № 240/1780-7 

«О порядке финансового обеспечения подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» и постановлением ЦИК России от 

04.03.2020 № 241/1792-7 «О размерах и порядке выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. За активную работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
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Конституцию Российской Федерации установить размеры ведомственного 

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам Артинской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, согласно приложению № 1. 

2. Выплатить членам Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) за активную работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации с применением ведомственного 

коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего решения, в 

соответствии с расчетом согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии Щапову Н.Н.  

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 
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Приложение № 1 

      Утверждены решением Артинской 

районной территориальной избирательной 
    комиссии  от «06» июля 2020 № 16/61 
 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации членам 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе 
 

№ п/п Ф.И.О.  
 

Размер ведомственного 

коэффициента  
1 2 3 
1 Берсенева Алена Сергеевна 0,88 
2 Кобзева Наталья Викторовна 0,88 
3 Купин Валерий Кириллович 0,88 
4 Мехоношина Людмила Ивановна 0,88 
5 Разумкова Марина Александровна 0,88 
6 Редких Ольга Михайловна 0,88 
7 Цивунина Ольга Александровна 0,88 
8 Чебыкин Иван Александрович 0,88 
9 Ярушников Сергей Владимирович 0,88 
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Приложение № 2 

         Утвержден решением Артинской 

районной территориальной избирательной 
    комиссии  от «06» июля 2020 № 16/61 

 

Расчет дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 

активную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации членам  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основес применением 

ведомственного коэффициента  
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
 

Сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) 

за фактически 

отработанное в 

комиссии время, 

руб. 

Размер 

ведомстве

нного 

коэффици

ента 

Расчетная сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) 

с применением 

ведомственного 

коэффициента, 

руб. 
(гр.3*гр.4) 

 

 1 2 3 4 5  

 1 Берсенева Алена 

Сергеевна 
7800,45 0,88 6864,40  

 2 Кобзева Наталья 

Викторовна 
9635,85 0,88 8479,55  

 3 Купин Валерий 

Кириллович 
4850,70 0,88 4268,62  

 4 Мехоношина 

Людмила Ивановна 
9701,40 0,88 8537,23  

 5 Разумкова Марина 

Александровна 
12751,20 0,88 11221,06  

 6 Редких Ольга 

Михайловна 
12323,40 0,88 10844,59  

 7 Цивунина Ольга 

Александровна 
23763,60 0,88 20911,97  

 8 Чебыкин Иван 

Александрович 
14158,80 0,88 12459,74  

 9 Ярушников Сергей 

Владимирович 
4850,70 0,88 4268,62  

 Итого: 99836,10 х 87855,78  

 

 


