
 
 

Решение № 13/58 Ведомственный коэффициент членам ТИК 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 06 июля 2020 г.                                                                 № 13/58  

 г. Реж 
 

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

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

(штатной) основе, за активную работу по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» 

пункта 6, пунктом 7 постановления ЦИК России от 28.02.2020 № 240/1780-7 

«О порядке финансового обеспечения подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» и постановлением ЦИК России от 

04.03.2020 № 241/1792-7 «О размерах и порядке выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. За активную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  членам Режевской 

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

согласно приложению № 1. 

2. Выплатить членам Режевской 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 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации с применением ведомственного 

коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего решения, в 

соответствии с расчетом согласно приложению № 2. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     О.Э. Шлегель 
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Приложение № 1 

Утверждено  

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 06.07.2020 № 13/58 

 

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

по подготовке и проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

членам Режевской районной территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, работающим в комиссии  

не на постоянной (штатной) 
 

№ п/п Ф.И.О. члена  ТИК 
Размер ведомственного 

коэффициента  
1 2 3 
1 Осинцева Марина Валерьевна 1,5 

2 Шлегель Ольга Эдмундовна 1,5 

3 Березина Наталья Сергеевна 1,5 

4 Бобкова Надежда Борисовна 1,5 

5 Горохова Александра Александровна 1,5 

6 Епифанова Ирина Александровна 1,5 

7 Мокерова Александра Алексеевна 1,5 

8 Овчинникова Венера Камильевна 1,5 

9 Павлыго Елена Сергеевна 1,5 

10 Попов Сергей Геннадьевич 1,5 
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Приложение № 2 

Утверждено  

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 06.07.2020 № 13/58 

 

Расчет дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  

за активную работу по подготовке и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации членам Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

работающим в комиссии не на постоянной (штатной) с 

применением ведомственного коэффициента  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. члена ТИК 

Сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) 

за фактически 

отработанное в 

комиссии время, 

руб. 

Размер 

ведомств

енного 

коэффиц

иента 

Расчетная сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) с 

применением 

ведомственного 

коэффициента, 

руб. 
(гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 
1 Осинцева  

Марина Валерьевна 
12026,70 1,5 18040,05 

2 Шлегель  
Ольга Эдмундовна 

21879,90 1,5 32819,85 

3 Березина  
Наталья Сергеевна 

6358,35 1,5 9537,53 

4 Бобкова  
Надежда Борисовна 

7276,05 1,5 10914,08 

5 Горохова  
Александра Александровна 

7276,05 1,5 10914,08 

6 Епифанова  
Ирина Александровна 

7079,40 1,5 10619,10 

7 Мокерова  
Александра Алексеевна 

6096,15 1,5 9144,23 

8 Овчинникова  
Венера Камильевна 

7144,95 1,5 10717,43 

9 Павлыго  
Елена Сергеевна 

7800,45 1,5 11700,68 

10 Попов  
Сергей Геннадьевич 

7013,85 1,5 10520,78 

Итого: 89951,85 х 134927,81 

 


