
 
БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 июня 2020 г.  №6/38 

  
пгт. Белоярский 

Об установлении порядка и сроках выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) заместителя председателя, 

секретаря, члена Белоярской районной территориальной 

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» Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить дополнительную оплату труда (вознаграждения) 

заместителя председателя, секретаря, члена Белоярской районной 

территориальной 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)  

заместителя председателя, секретаря, члена Белоярской районной территориальной 

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. Установить, что выплата дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) заместителя председателя, секретаря, члена Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации производится за 

фактически отработанное время не позднее 15 числа месяца, следующего за 

расчетным на основании сведений о фактически отработанном времени. 

4. Выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

осуществлять за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской   Федерации. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

заместителя председателя комиссии Новикову В.Д. 

 

 Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

За секретаря 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Г.И. Пасеева 

 

  

 

 

 

Н.Г. Соснина 

 


