
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 сентября 2017 г.  № 33/157 

 
г. Полевской 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателю и членам Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на выборах 

депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва в 2017 

году 

 

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии от 24 мая 2017 года № 4/12 «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 выборов депутатов Думы Полевского городского округа шестого 

созыва 10 сентября 2017 года» Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Полевского городского округа р е ш и л а : 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва в 2017 году установить 

размеры ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателю и членам Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса согласно приложению. 

2. Выплатить председателю и членам Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

вознаграждение с применением ведомственного коэффициента 

установленного в пункте 1 настоящего решения. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.А. Чистякова 
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Приложение 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 21.09.2017 № 33/157 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам Полевской городской территориальной 

избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам 

депутатов Думы Полевского городского округа в 2017 году 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Для председателя ТИК ведомственный коэффициент применяется (путем умножения соответствующих 

показателей) к ежемесячному денежному содержанию, установленному по соответствующей должности (за 

исключением премий по итогам работы за квартал, год, всех видов материальной помощи, а также других 

разовых выплат), для остальных членов, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

ведомственный коэффициент применяется (путем умножения соответствующих показателей) к сумме 

дополнительной оплаты труда, выплаченной за фактически отработанное в комиссии время за весь период 

избирательной кампании. 

№ п/п Ф.И.О. члена ТИК с правом решающего 

голоса 

Размер ведомственного 

коэффициента
1
 

1 Хвостова Ольга Анатольевна 2,0 

2 Бузук Денис Маркович 1,5 

3 Худякова Елена Владимировна 1,5 

4 Чистякова Елена Анатольевна 1,5 

5 Бессонов Юрий Николаевич 1,5 

6 Дорохов Андрей Анатольевич 1,5 

7 Пеутина Вера Викторовна 1,5 

8 Седельникова Нонна Александровна 1,5 

9 Шевченко Елена Ивановна 1,5 

10 Янно Виктория Николаевна 1,5 


