
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2021 г. №  22/89
 

г. Нижний Тагил

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, за активную работу по подготовке и проведению 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

19 сентября 2021 года

В  соответствии  со  статьей  30  Избирательного  кодекса  Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

25  июня  2021  года  №  19/110  «Об  утверждении  Порядка  выплаты 

компенсации  и  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам 

нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в нижестоящих избирательных 

комиссиях,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года», 

Пригородная районная территориальная избирательная р е ш и л а:
1.  За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  установить  размеры 

ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)  членам  Пригородной  районной  территориальной 

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работающим  в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, согласно приложению № 1.

1. Выплатить  членам  Пригородной  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом 



решающего  голоса,  работающим  в  комиссии  не  на 

постоянной  (штатной)  основе, дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) за активную работу по 

подготовке  и  проведению  выборов  депутатов 

Законодательного  Собрания  Свердловской области с 

применением  ведомственного  коэффициента, 

установленного  пунктом  1  настоящего  решения,  в 

соответствии с расчетом согласно приложению № 2.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 

возложить  на  председателя  Пригородной  районной 

территориальной  избирательной  комиссии 

А.В.Дворникову. 

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии                      А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова



Приложение № 1
Утверждено 
решением Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии 
от «24» сентября 2021 № 22/89

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области членам Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающим в комиссии не на постоянной (штатной)

№ п/п Ф.И.О. Размер ведомственного 
коэффициента 

1 2 3
1 Черных Владимир Григорьевич 1,55
2 Пенова Елена Леонидовна 1,52
3 Ищенко Виктор Игоревич 1,53
4 Кальсина Наталья Юрьевна 1,57
5 Кудряшова Наталья Сергеевна 1,52
6 Кушникова Светлана Вадимовна 1,5
7 Мошин Сергей Викторович 1,51
8 Пестов  Сергей Николаевич 1,53
9 Сандалова Юлия Александровна 1,56
10 Сафина Юлия Борисовна 1,5



Приложение № 2
Утверждено 
решением Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии 
от «24» сентября 2021 № 22/89

Расчет дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 
активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва членам Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 
комиссии не на постоянной (штатной) с применением ведомственного 

коэффициента 

№
п/п Ф.И.О. 

Сумма 
дополнительной 

оплаты труда 
(вознаграждения) 

за фактически 
отработанное в 

комиссии время, 
руб.

Размер 
ведомственн

ого 
коэффициен

та

Расчетная сумма 
дополнительной 

оплаты труда 
(вознаграждения) 

за активную 
работу по 

подготовке и 
проведению 
выборов с 

применением 
ведомственного 
коэффициента, 

руб.
(гр.3*гр.4)

1 2 3 4 5
1 Черных  Владимир 

Григорьевич
23 471,50 1,55 36 380,83

2 Пенова Елена Леонидовна 24293,75 1,52 36926,50
3 Ищенко Виктор Игоревич 23543,95 1,53 36022,24
4 Кальсина Наталья Юрьевна 25511,60 1,57 40053,21
5 Кудряшова  Наталья 

Сергеевна
24765,25 1,52 37643,18

6 Кушникова  Светлана 
Вадимовна

22933,30 1,5 34399,94

7 Мошин Сергей Викторович 20558,55 1,51 31043,41
8 Пестов  Сергей Николаевич 25715,15 1,53 39344,18
9 Сандалова  Юлия 

Александровна
26257,95 1,56 40962,40



10 Сафина Юлия Борисовна 23747,50 1,5 35621,25
Итого: 240798,50 х 490174,32


