
 

Решение № 20-71 О вознаграждении членов ТИК  Реж. Дума 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 марта 2016 г.  № 20/71 

  

г. Реж 
 

О вознаграждении членов территориальной избирательной комиссий за 
активную работу по подготовке и проведению досрочных выборов 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва  
 

 За активную работу по подготовке и проведению досрочных выборов 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва, руководствуясь решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа от 

21.12.2015 года № 11/62 «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 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 

2016 года», Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа  

р е ш и л а: 

1. Выплатить вознаграждение членам Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа в размере указанном в приложении  

(председателю территориальной избирательной комиссии, работающему на 

постоянной (штатной) основе общая сумма вознаграждения выплачивается в 

размере не более 200 процентов от ежемесячного денежного содержания, 

установленного по соответствующей должности (за исключением всех видов 
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премий, всех видов материальной помощи, а также других разовых 

выплат, членам избирательной комиссии (за исключением председателя), 

работающим не на постоянной (штатной) основе, общая сумма 

вознаграждения выплачивается в размере не более 100 процентов от суммы 

дополнительной оплаты труда, выплаченной им за фактически отработанное 

в комиссии время). 

2. Бухгалтеру комиссии (С.К. Колесова) выплатить указанные средства 

членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса из средств, выделенных на подготовку и проведение досрочных 

выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва, предусмотренных на 

эти цели в смете расходов территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа 

О.Э.Шлегель. 

 

Председатель 

Режевской районной 

территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

 

 

О.Э.Шлегель 

 

Секретарь 

Режевской районной 

территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

 

 

 

Т.А. Оборина 
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     Приложение  

    к решению Режевской районной   

    

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа 

    от 29 марта 2016г. № 20/71   

         

 Размер   

  вознаграждения членов территориальной избирательной комиссии   

с полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа   

 по результатам досрочных выборов  

депутатов Режевской Думы седьмого созыва 
 

  20 марта 2016г.    

     руб.   

         

 
№ 
п/п Должность ФИО Сумма    

 

 1 председатель Шлегель О.Э. 34974,27     

 2 зам.председателя Калинина Н.Б. 41218,87     

 3 зам.председателя Кипрова Н.В. 14810,85     

 4 секретарь комиссии Оборина Т.А. 46714,73     

 5 член комиссии Андреева О.И. 8114,40     

 6 член комиссии Макивская Л.Л. 21735,00     

 7 член комиссии Мокерова А.А. 5175,00     

 8 член комиссии Осинцева М.В. 11053,80     

 9 член комиссии Павлыго Е.С. 13786,20     

 10 член комиссии Свистунова Г.П. 2194,20     

 11 член комиссии Ходатович В.Д. 6458,40     

        

   Итого  206235,72    

 

 

 


