
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

14 сентября 2022 года  № 18/45 

 
п. Рефтинский 

 

О распределении средств для выплаты единовременного денежного 

поощрения членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за активное адресное информирование граждан на 

выборах Губернатора Свердловской области в 2022 году  

 

В соответствии постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 29 июня 2022 года № 14/112 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

иных выплат в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области» Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение средств для выплаты единовременного 

денежного поощрения членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за активное адресное информирование граждан на 

выборах Губернатора Свердловской области в 2022 году согласно 

приложению. 

2. Довести данное распоряжение до сведения нижестоящих участковых 

избирательных комиссий. 

3. Нижестоящим участковым избирательным комиссиям принять 

решение о распределении средств для выплаты единовременного денежного 

поощрения за активное адресное информирование граждан на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2022 году членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, исходя из личного 



вклада каждого члена  участковой избирательной комиссии в проведение 

адресного информирования и направить соответствующее решение в 

(наименование) территориальную избирательную комиссию (можно указать 

в какой срок). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Елену Алексеевну. 

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

Стародумова Е.А. 

 

 

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Кузьмина Н.А. 

 



 

 
Приложение 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 14 сентября 2022 года № 18/45 

 

Распределение средств для выплаты единовременного денежного 

поощрения членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за активное адресное информирование граждан на 

выборах Губернатора Свердловской области в 2022 году  

 

Номер участковой избирательной 

комиссии 

Количество 

избирателей, 

которым УИК 

обеспечила 

возможность 

участия в 

голосовании 

вне помещения 

избирательного 

участка  

(на дому) 

Коэффициент Сумма 

единовременного 

денежного 

поощрения, 

выделенная УИК, 

руб 

1 2 3 4 

1. 2581 43 200 8 600,00 

2. 2582 21 200 4 200,00 

3. 2583 34 200 6 800,00 

4. 2584 82 200 16 400,00 

5. 2585 48 200 9 600,00 

6. 2586 39 200 7 800,00 

ИТОГО 267 х 53 400,00 

 

 


