
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 сентября 2019 года                                                                            № 14/60

г. Качканар

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам  Качканарской 

городской  территориальной избирательной комиссии с  правом 
решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, за активную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174

В  соответствии  со  статьей  29  Федерального  закона  от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие

в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  76  Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации»  и  постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 

№ 13/104-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  избирательных  комиссий  с  правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки 

и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва»

Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия 

р е ш и л а: 



1. За активную работу по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 

174  установить  размеры  ведомственного  коэффициента  для  выплаты 

дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  Качканарской 

городской территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего 

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

согласно приложению № 1.

2.  Выплатить  членам  Качканарской  городской  территориальной 

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работающим  в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)  за  активную  работу  по  подготовке  и  проведению 

дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу Свердловская область  – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 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 

Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии   Н.Д. 

Кропачева. 

Председатель             Качканарской 
городской территориальной 

избирательной комиссии
Кропачев Н.Н.

Секретарь                  Качканарской 
городской территориальной 

избирательной комиссии
Чудиновских Л.В.


