
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19  марта 2020 г. № 6/24

г. Асбест

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) председателя, заместителя председателя,
секретаря, члена участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса в период подготовки и проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации

В  соответствии  с  подпунктом  «а»  пункта  6,  пунктом  7  Порядка

финансового  обеспечения  подготовки  и  проведения  общероссийского

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской

Федерации,  утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии  Российской  Федерации  от  28  февраля  2020  №  240/1780-7,

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации от 04 марта 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» Асбестовская

городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Установить  дополнительную  оплату  труда  (вознаграждения)

председателя,  заместителя  председателя,  секретаря,  члена  участковой

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  (с  учетом

установленного  законодательством  Российской  Федерации  районного

коэффициента)  в  период  подготовки  и  проведения  общероссийского

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской

Федерации за один час работы в рабочие дни (с 06-00 до 22-00) в размере,

согласно приложению.



2.  Установить,  что  дополнительная  оплата  труда  (вознаграждение)

председателя,  заместителя  председателя,  секретаря,  члена  участковой

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  за  работу  в

избирательной комиссии в ночное время (с 22.00 до 06.00), выходные (в том

числе в день голосования) производится в двойном размере.

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных

участков  №№  1109-1135,  2603,  2607  не  позднее  24  апреля  2020  года

представить  в  Асбестовскую  городскую  территориальную  избирательную

комиссию:

-решение  об  утверждении  графика  работы  членов  участковой

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работающих  в

комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  в  период  подготовки  и

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации на апрель 2020 года;

-сведения  о  фактически  отработанном  времени  членами  участковой

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работавшими  в

комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  в  период  подготовки  и

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации за апрель 2020 года;

-решение  о  размере  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

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

4.  Установить,  что  выплата  дополнительной  оплаты  труда

(вознаграждения)  членам  участковых  избирательных  комиссий  с  правом

решающего  голоса  в  период  подготовки  и  проведения  общероссийского

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской

Федерации производится не позднее 29 апреля 2020 года в безналичной форме
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путем перечисления денежных средств на счета, открытые ими в кредитной

организации.

5.  Выплата  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам

участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса

осуществляется  в  пределах  средств,  предусмотренных на  эти  цели  в  смете

расходов Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии

на  подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за нижестоящие

избирательные комиссии.

6.  Признать  утратившим  силу  решение  Асбестовской  городской

территориальной избирательной комиссии от 16 марта 2020 года № 5/20 «О

размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)

председателя,  заместителя  председателя,  секретаря,  члена  участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации» 

7.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям избирательных участков №№ 1109-1135, 2603, 2607 и разместить

на  официальном  сайте  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить

председателя комиссии Валова С. Л.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии С. Л. Валов

За секретаря
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии С. Н. Коковин
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