
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

13 сентября 2018 г.  № 30/175 
г. Екатеринбург 

 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва  

9 сентября 2018 года 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 и с пунктом 16 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 21.06.2018 № 4/31 «О 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 этих 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва», сметой расходов 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на подготовку и проведение выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва, утвержденной 

решением Избирательной комиссии муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 21.06.2018 № 4/32 (в редакции постановления 

Избирательной комиссии муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 06.09.2018 № 22/135), Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а: 
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1. Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга за 

активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва в 2018 году согласно 

приложению № 1. 

2. Размер ведомственного коэффициента членам Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса Геренко О.А. и Щербаковой Н.В. равен 0 в связи с 

отсутствием их по семейным обстоятельствам в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва. 

3. Выплатить членам Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) с применением ведомственного коэффициента в 

соответствии с расчетом (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города 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 

 

 

 


