
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

     17 июля 2020 г.                                   №  13/47
г. Дегтярск

О выплате денежного поощрения за подготовку и проведение
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) членам

избирательных комиссий с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 и абзацем вторым пункта 3.1

раздела  3  Порядка  выплат  денежного  поощрения  членам  избирательных

комиссий  с  правом  решающего  голоса  за  подготовку  и  проведение

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации  в  условиях  угрозы  распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  а  также выплат  гражданам,

привлекаемым  к  работе  по  гражданско-правовым  договорам  в

территориальных избирательных комиссиях, утвержденного постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  25.06.2020  №19/118  в

редакции постановления Избирательной комиссии Свердловской области от

15.07.2020  №21/139,  на  основании  приложенных  к  настоящему  решению

копий  сведений  о  фактически  отработанном  времени  членами

соответствующей  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,  по  форме

приложения  №  1  к  постановлению  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 04.03.2020 № 241/1792-7 «О размерах и порядке

выплаты  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения),  а  также  иных
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выплат в период подготовки и проведения общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»

Дегтярская городская  территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

     1.  Утвердить  Перечень  членов  Дегтярско2й  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего

голоса, работающим в комиссии не на постоянной штатной основе,

которым  выплачивается  денежное  поощрение  за  подготовку  и

проведение  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  в  условиях

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) (приложение № 1).

 2.  Утвердить  Перечень  членов  участковых  избирательных

комиссий с правом решающего голоса, закрепленных за Дегтярской

городской  территориальной  избирательной  комиссией,  которым

выплачивается  денежное  поощрение  за  подготовку  и  проведение

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию  Российской  Федерации  в  условиях  угрозы

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)

(приложение № 2) 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной комиссии Ф.И.О.

Председатель
Дегтярской городской 

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Машенцева

Секретарь
Дегтярской городской 

территориальной избирательной
комиссии

Н.А. Пятина


