
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

02 июля 2020 года № 10/38

г. Красноуральск 

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

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной

(штатной) основе, за активную работу по подготовке и проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

  В  соответствии  с  пунктом  17  статьи  29  Федерального  закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а»

пункта 6, пунктом 7 постановления ЦИК России от 28.02.2020 № 240/1780-7

«О  порядке  финансового  обеспечения  подготовки  и  проведения

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации»  и  постановлением  ЦИК  России  от

04.03.2020 № 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»,  Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. За  активную  работу  по  подготовке  и  проведению

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации  установить  размеры  ведомственного

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)

членам  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной



комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работающим  в  комиссии  не  на

постоянной (штатной) основе, согласно приложению № 1.

2. Выплатить членам Красноуральской 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

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации  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  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
Г.М. Федорова
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Приложение № 1
Утверждено решением Красноуральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 2 июля 2020 № 10/38

Размеры 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

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной

(штатной) основе
№ п/п Ф.И.О. Размер ведомственного

коэффициента  
1 2 3
1 Урманчеев Константин Исмагилович 1,5
2 Чукреева Галина Александровна 1,5
3 Федорова Галия Минназиповна 1,5
4 Жданова Мария Георгиевна 1,5
5 Дорошенко Сергей Иванович 1,5
6 Оглезнева Оксана Анатольевна 1,5
7 Мельцов Сергей Иванович 1,5
8 Кайгородова Валентина Александровна 1,5
9 Вычужанина Ольга Михайловна 1,5
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Приложение № 2
Утверждено решением Красноуральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 2 июля 2020 № 10/38

Расчет 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации членам

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной

(штатной) с применением ведомственного коэффициента 

№
п/п

Ф.И.О. 

Сумма
дополнительной

оплаты труда
(вознаграждения)

за фактически
отработанное в

комиссии время,
руб.

Размер
ведомственн

ого
коэффициен

та

Расчетная сумма
дополнительной

оплаты труда
(вознаграждения)

с применением
ведомственного
коэффициента,

руб.
(гр.3*гр.4)

1 2 3 4 5
1 Урманчеев 

Константин Исмагилович
10070,55 1,5 15105,83

2 Чукреева 
Галина Александровна

14200,20 1,5 21300,30

3 Федорова 
Галия Минназиповна

10070,55 1,5 15105,83

4 Жданова 
Мария Георгиевна

9242,55 1,5 13863,83

5 Дорошенко 
Сергей Иванович

7144,95 1,5 10717,43

6 Оглезнева 
Оксана Анатольевна

7144,95 1,5 10717,43

7 Мельцов 
Сергей Иванович

7112,18 1,5 10668,27

8 Кайгородова Валентина 
Александровна

7079,40 1,5 10619,10

9 Вычужанина 
Ольга Михайловна

7079,40 1,5 10619,10

Итого: 79144,73 х 118717,12
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