
 
 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

12 июля 2020 года  № 17/78 

 

г. Екатеринбург 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям 

участковых избирательных комиссий 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», Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

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) председателям участковых 

избирательных комиссий согласно приложению № 1. 
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2. Размер ведомственного коэффициента за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации председателям 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1539 и 1540 

Федорову Евгению Геннадьевичу и Беловой Вере Николаевне установить 

равный 3,0 в связи с особыми условиями работы – организация и проведение 

голосования в отделениях больниц, где на лечении находятся пациенты с 

подтвержденным диагнозом COVID-19. 

3. Выплатить председателям участковых избирательных комиссий 

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 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 

 

Б.Г. Дзодзиева 
 


