
 

 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

22 сентября 2021 г.  № 27/132  
пгт. Арти 

 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

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 Законодательного 

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

25 июня 2021 года № 19/110 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в нижестоящих избирательных 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года» 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года, 

учитывая личный вклад каждого,  установить размеры ведомственного 

коэффициента для выплаты вознаграждения членам Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, согласно 

приложению № 1. 
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2. Выплатить членам Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, вознаграждение за активную 

работу по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года 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 Наталью Николаевну. 

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________   Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________  М.А.Разумкова 
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                        Приложение № 1  

          к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

                от «22» сентября 2021 № 27/132 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

19 сентября 2021 года 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 Купин Валерий Кириллович 1,50 

2 Кобзева Наталия Викторовна 1,50 

3 Неволин Андрей Анатольевич 1,50 

4 Разумкова Марина Александровна 1,75 

5 Редких Ольга Михайловна 1,50 

6 Рухлова Анастасия Олеговна 1,50 

7 Снигирева Людмила Михайловна 1,50 

8 Хрущева Екатерина Викторовна 1,50 

9 Чебыкин Иван Александрович 1,50 
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                           Приложение № 2 

          к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

             от «22» сентября 2021г. № 27/132 

 

Расчет вознаграждения за активную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года 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 
20083,60 1,50 30125,40 

2 Кобзева Наталия 

Викторовна 
24561,70 1,50 36842,55 

3 Неволин Андрей 

Анатольевич 
20083,60 1,50 30125,40 

4 Разумкова Марина 

Александровна 
30199,00 1,75 52848,25 

5 Редких Ольга Михайловна 30199,00 1,50 45298,50 

6 Рухлова Анастасия 

Олеговна 
18590,90 1,50 27886,35 

7 Снигирева Людмила 

Михайловна 
24561,70 1,50 36842,55 

8 Хрущева Екатерина 

Викторовна 
21847,70 1,50 32771,55 

9 Чебыкин Иван 

Александрович 
24561,70 1,50 36842,55 

Итого: 214688,90 х 329583,10 
 

 

 


