
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 сентября 2021 г.  № 27/130  
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 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.06.2021 

№ 12/94-8 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

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

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва»   Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. За активную работу, учитывая личный вклад, по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, установить размеры 

ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Артинской районной территориальной 
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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 и учитывая личный вклад каждого по 

подготовке и проведению  выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 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 

  

 

________  М.А.Разумкова 
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                    Приложение № 1 

         Утверждено решением Артинской 

территориальной избирательной комиссии  

            от «22» сентября 2021 № 27/130 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва членам 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) 

 

 

№ п/п Ф.И.О.  

 

Размер ведомственного 

коэффициента  

1 2 3 

1 Купин Валерий Кириллович 1,28 

2 Кобзева Наталия Викторовна 1,30 

3 Неволин Андрей Анатольевич 1,28 

4 Разумкова Марина Александровна 2,00 

5 Редких Ольга Михайловна 2,00 

6 Рухлова Анастасия Олеговна 1,27 

7 Снигирева Людмила Михайловна 1,28 

8 Хрущева Екатерина Викторовна 1,30 

9 Чебыкин Иван Александрович 2,00 
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                   Приложение № 2 

       Утверждено решением Артинской 

районной территориальной избирательной   

комиссии  от «22» сентября 2021 № 22/130 

 

Расчет дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 

активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва членам Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) с применением ведомственного 

коэффициента  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

Сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) 

за фактически 

отработанное в 

комиссии время, 

руб. 

Размер 

ведомственн

ого 

коэффициен

та 

Расчетная сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) 

за активную 

работу по 

подготовке и 

проведению 

выборов с 

применением 

ведомственного 

коэффициента, 

руб. 

(гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Купин Валерий 

Кириллович 
12348,70 1,28 15806,34 

2 Кобзева Наталия 

Викторовна 
12348,70 1,30 16053,31 

3 Неволин Андрей 

Анатольевич 
12348,70 1,28 15806,34 

4 Разумкова Марина 

Александровна 
14053,00 2,00 28106,00 

5 Редких Ольга Михайловна 14053,00 2,00 28106,00 

6 Рухлова Анастасия 

Олеговна 
10448,90 1,27 13270,10 

7 Снигирева Людмила 

Михайловна 
12348,70 1,28 15806,34 

8 Хрущева Екатерина 

Викторовна 
12348,70 1,30 16053,31 

9 Чебыкин Иван 

Александрович 
12348,70 2,00 24697,40 

Итого: 112647,10 х 173705,14 

 


