
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

11 сентября 2019 г.  № 15/91 
 

г. Первоуральск 
 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на дополнительных выборах 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 
 

В соответствии со статьей 30 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, решением Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 18 июня 2019 года № 4/29 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 года», 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск  

р е ш и л а: 

1. Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за активную работу по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 согласно приложению. 



2. Выплатить членам Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса вознаграждение с 

применением ведомственного коэффициента установленного в пункте 1 

настоящего решения. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск 

от 11 сентября 2019 года № 15/92 
 

 

Размеры ведомственного коэффициента 

для выплаты вознаграждения членам Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссий с правом решающего голоса по 

дополнительным выборам депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 

 
№ п/п Ф.И.О. члена Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Размер 

ведомственного 

коэффициента 

1 Азанова Екатерина Михайловна 0,25 

2 Беланова Татьяна Юрьевна 0,25 

3 Беленьков Максим Павлович 0,25 

4 Елисеева Елена Юрьевна 0,25 

5 Злоказов Евгений Модестович 0,25 

6 Майоров Анатолий Борисович 0,25 

7 Мелкозерова Ольга Александровна 0,25 

8 Огородников Анатолий Павлович 0,25 

9 Ошурков Сергей Леонидович 0,25 

10 Прошунин Александр Петрович 0,25 

11 Пунина Елена Владимировна 0,25 

12 Романова Гульнара Александровна 0,25 

13 Рыжков Сергей Петрович 0,25 

14 Серегина Анастасия Владимировна 0,25 

 


