
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

       19 сентября 2022г.  № 25/140 

г.Первоуральск 

 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению 

выборов депутатов Первоуральской городской Думы 11 сентября 2022г. 

председателям окружных избирательных комиссий  

 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 9.1 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 1-1 

статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

Типовым порядком выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 27 апреля 2022 года № 8/57, решением от 11 мая 2022 года № 5/28 

«Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Первоуральской городской Думы 11 сентября 

2022 года»,   Первоуральская   территориальная     избирательная    комиссия 

р е ш и л а: 

1.  Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Первоуральской городской Думы 11 сентября 2022г. 

председателям окружных избирательных комиссий согласно приложению. 



 2 

2. Выплатить председателям окружных избирательных комиссий 

вознаграждение за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Первоуральской городской Думы 11 сентября 2022г. с 

применением ведомственного коэффициента, установленного пунктом 1 

настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Первоуральской территориальной избирательной комиссии 

В.Ф. Гимадеева. 

 

 

Председатель  

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

В.Ф. Гимадеев 

 

   

Секретарь  

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Е.М. Азанова 
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Приложение  

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от «19» сентября 2022 № 25/140 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

за активную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области в 2022 году председателям участковых 

избирательных комиссий 
 

 

№ п/п Ф.И.О. председателя УИК Размер 

ведомственного 

коэффициента  

Примечение 

 

1 2 3 4 

1 Гатауллина Ольга 

Геннадьевна 

2,00  

2 Беспятых 

ЕкатеринаАлександровна 

2,00  


