
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

03 июня 2020 г.  № 7/32 
 г. Первоуральск 

 

О внесении изменений в решение 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

от 24 марта 2020 года № 6/26 «Об установлении  срока выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 7 Порядка 

финансового обеспечения подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1780-7, 

руководствуясь постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 248/1834-7 «О внесении 

изменений в постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 «Об 

особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с 

переносом даты голосования», от 02 июня 2020 года № 250/1839-7 «О 

возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 



1. Внести изменение в решение Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 24 марта 2020 года № 6/26 «Об 

установлении  срока выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», изложив пункт 1 в новой  редакции: 

«1. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации один раз после дня голосования, но не 

позднее 10 июля 2020 года.». 

2. 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 
 

 

 

 

 

 


