
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИПНБУРГА  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 марта 2018 года             №  15/52 
 

г. Екатеринбург 
 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям 

участковых избирательных комиссий за активную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году 

 

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 64 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.12.2017 № 116/948-7 «О размерах и порядке 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а 

также иных выплат в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации», сметой расходов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

года за нижестоящие избирательные комиссии, утвержденной решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 15.02.2018 г. № 6/27  Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 

избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году согласно 

приложению № 1. 

2. Размер ведомственного коэффициента председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1488 Мазур Владимира 



 2 

Ивановича равен 0 в связи с систематическим неисполнением обязанностей 

председателя участковой избирательной комиссии, неудовлетворительную 

организацию работы членов УИК в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации, нарушением сроков 

предоставления запрашиваемой территориальной избирательной комиссией 

информацией в день, предшествующий дню голосования и в день 

голосования 18 марта 2018 года. 

3. За организацию работы членов участковых избирательных комиссий 

не недостаточном уровне, нарушение сроков предоставления запрашиваемой 

территориальной избирательной комиссией информацией в день, 

предшествующий дню голосования и в день голосования 18 марта 2018 года, 

допущенные в ходе проведения голосования и при подсчете голосов 

избирателей упущения, снизить размер ведомственного коэффициента 

председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков: 

№ 1478 Шмелевой Лидии Александровне – до 0,17; 

№ 1495 Хакимову Рашиду Галимхановичу - до 0,5; 

№ 1496 Прохожевой Алене Владимировне – до 0,01; 

№ 1501 Колясниковой Ольге Ивановне -  до 0,1;  

№ 1530 Завьялову Александру Николаевичу – до 0,15. 

4. Выплатить председателям участковых избирательных комиссий 

дополнительную оплату труда (вознаграждение) с применением 

ведомственного коэффициента в соответствии с расчетом (приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга Пяткову И.Г. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

 

О.Ю. Кайнова 

 


