
 

 

 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 сентября 2019 г.                                                                  №  20/101 
  

г. Нижний Тагил 
 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 
членам Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на дополнительных выборах 
депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 2, № 10 
 

 В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии  от 04 апреля 2019 года № 3/7 «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 депутатов 

Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва в 2019 году», 

Пригородная районная территориальная  избирательная  комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского 

округа  р е ш и л а:   

1. За активную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 2,  № 10 установить 

размеры ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения членам 

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса согласно приложению. 
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2. Выплатить членам Пригородной районной 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 Дворникову А.В. 

 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 
 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      Е.Л.Пенова 
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Приложение 
к решению Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии  
от 10 сентября 2019 года № 20/101 
 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 
вознаграждения членам Пригородной районной территориальной 

избирательных комиссий с правом решающего голоса по 
дополнительным выборам депутатов Думы Горноуральского городского 

округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 
 округам № 2, № 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Размер 
ведомстве

нного 
коэффицие

нта  
1 2 3 4 
1 Дворникова Алина Валентиновна председатель 0,6 
2 Черных Владимир Григорьевич  зам. 

председателя 
0,73 

3 Пенова Елена Леонидовна секретарь 0,73 
4 Ищенко Виктор Игоревич член комиссии 0,73 

5 Колупаев Вячеслав Николаевич член комиссии 0,73 

6 Кудряшова Наталья Сергеевна член комиссии 0,73 

7 Мельникова Валентина Владимировна  член комиссии 0,396020 

8 Пестов Сергей Николаевич член комиссии 0,73 

9 Сандалова Юлия Александровна член комиссии 0,73 

10 Сафина Юлия Борисовна член комиссии 0,73 

11 Скляров Алексей Николаевич член комиссии 0,73 


