
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29 августа 2017 г.  № 21/82 

 
г. Асбест 

 

О выплате денежных средств на питание  

членам Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского 

городского округа с правом решающего голоса в день голосования 

10 сентября 2017 года 

 

В целях осуществления полномочий Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва, в соответствии с Порядком выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва, утвержденным решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа от 8 июня 2017 года № 6/11, 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Выплатить денежные средства на питание членам Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии полномочиями 

избирательной комиссии Асбестовского городского округа с правом 
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решающего голоса, работающим в день голосования 10 сентября 2017 

года, из расчета 140 рублей на человека за счет средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва. 

2. Установить, что размер оплаты расходов на питание повышается 

с учетом установленного в централизованном порядке районного 

коэффициента, установленного постановлением Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам от 2 июля 1987 года  

№ 403/20-155. 

3. Бухгалтеру комиссии (Невьянцева Г. П.) выдать по ведомости 

денежные средства на питание членам Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа с правом решающего голоса. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Коковина С. Н. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 

 


