
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

22 сентября 2016 г.                                                                

 О размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты 

участковых избирательных комиссий на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

 

В соответствии со статьей 

области, постановлением 

23.06.2016 № 13/122 «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 комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года»

районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение областных выборов за участковые избирательные комиссии

утвержденной решением 

избирательной комиссии 

дополнительной оплаты труда членов участковых избирательных коми

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

районная территориальная избирательная комиссия 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депута

Законодательного Собрания Свердловской области

установить размеры

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям 

участковых избирательных комиссий на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

года 

В соответствии со статьей 30 Избирательного Кодекса Свердловской 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

23.06.2016 № 13/122 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

влекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», сметой расходов 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение областных выборов за участковые избирательные комиссии

решением Шалинской районной 

избирательной комиссии от 12 августа 2016 года № 19/133

дополнительной оплаты труда членов участковых избирательных коми

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депута

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

ы ведомственного коэффициента

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№31/196  

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 
вознаграждения) председателям 

участковых избирательных комиссий на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

30 Избирательного Кодекса Свердловской 

Избирательной комиссии Свердловской области от 

23.06.2016 № 13/122 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

влекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

расходов Шалинской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение областных выборов за участковые избирательные комиссии, 

 территориальной 

19/133 «О размерах 

дополнительной оплаты труда членов участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», Шалинская 

РЕШИЛА: 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

18 сентября 2016 года 

коэффициента для выплаты 



 

 

вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий 

согласно приложению № 1. 

2. Выплатить вознаграждение с применением ведомственного 

коэффициента председателям участковых избирательных комиссий в 

соответствии с расчетом (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Е.М.Авдеева 

 

  



 

 

Приложение № 1 

Утверждено  

решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «22»сентября 2016 № 31/196 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 
вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 

 

  

№ п/п Ф.И.О. председателя УИК 
Размер ведомственного 

коэффициента (от 0 до 1,5) 

1 2 3 

1 Ярцев Олег Леонидович 1,5 

2 Бурцев Владимир Васильевич 1,5 

3 Амосова Галина Алексеевна 1,5 

4 Перина Наталья Ивановна 1,5 

5 Конькова Нина Александровна 1,5 

6 Перова Мария Владимировна 1,5 

7 Петрова Клавдия Минеевна 1,5 

8 Попкова Ираида Прокопьевна 1,5 

9 Щукина Зинаида Ивановна 1,5 

10 Потеряева Татьяна Георгиевна 1,5 

11 Грудинкина Нина Михайловна 1,5 

12 Семенова Людмила Григорьевна 1,5 

13 Мильбрат Александра Александровна 1,5 

14 Верхотурова Галина Евгеньевна 1,5 

15 Брусницына Антонида Николаевна 1,5 

16 Хузина Елена Петровна 1,5 

17 Кишмерешкина Наталья Павловна 1,5 

18 Мельникова Ольга Сергеевна 1,5 

19 Попова Анна Ивановна 1,5 


