
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 августа 2020 г.                                  № 19/56
 

г. Лесной

О выплатах за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, членам избирательных комиссий с

правом решающего голоса

В  соответствии  с  Порядком  осуществления  выплат  членам

избирательных комиссий с  правом решающего голоса  за  условия работы,

связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при

подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,

утвержденного  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области от 11.08.2020 № 23/145, на основании приложенных к настоящему

решению  копий  сведений  о  фактически  отработанном  времени  членами

соответствующей  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

работавшими  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе  в  период

подготовки  и  проведения  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,  по  форме

приложения № 1  к  постановлению Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации 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»,  а

также  приложенной  копии  дополнительного  табеля  учета  использования



рабочего  времени,  Лесная  городская  территориальная  избирательная

комиссия  РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень  членов Лесной городской территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  которым

осуществляется  выплата  за  условия  работы,  связанные  с  обеспечением

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень членов участковых избирательных комиссий

с  правом  решающего  голоса,  закрепленных  за  Лесной  городской

территориальной  избирательной  комиссией,  которым  осуществляется

выплата  за  условия  работы,  связанные  с  обеспечением  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  при  подготовке  и  проведении

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (приложение № 2).

3. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области, ознакомить председателей участковых избирательных

комиссий  избирательных  участков,  указанных  в  приложении №  2  к

настоящему решению.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Рязанову Т.Г.

Председатель 
Лесной городской

территориальной избирательной
комиссии Т.Г. Рязанова

Секретарь 
Лесной городской

территориальной избирательной
комиссии Н.Н.Дрожжина 



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
членов Лесной городской территориальной избирательной комиссии с

правом решающего голоса, которым осуществляется выплата за условия
работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической

безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

№ 
п/п

Должность Фамилия, Имя, Отчество

Размер 
денежного 
поощрения, 
рублей

1. Председатель комиссии Рязанова Татьяна Геннадьевна 57 500,00

2. Заместитель 
председателя комиссии

Снежков Александр Геннадьевич 8 650,00

3. Заместитель 
председателя комиссии

Матвеев Алексей Юрьевич 8 650,00

4. Секретарь комиссии Дрожжина Наталья Николаевна 8 650,00

5. Член комиссии с 
правом решающего 
голоса

Артемьева Людмила Юрьевна 8 650,00

6. Член комиссии с 
правом решающего 
голоса

Бирюков Николай Владимирович 8 650,00

7. Член комиссии с 
правом решающего 
голоса

Булыгина Татьяна Владимировна 8 650,00

8. Член комиссии с 
правом решающего 
голоса

Буторина Екатерина Дмитриевна 8 650,00

9. Член комиссии с 
правом решающего 
голоса

Колпаков Дмитрий Михайлович 8 650,00


	РЕШЕНИЕ

