
 

 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 сентября 2016 г.  № 31/197 

р.п. Шаля 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 
членам Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на выборах депутатов Думы 
Шалинского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии со статьей 30 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, решением Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 23.06.2016 № 8/44 «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 выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

18.09.2016 г.», сметой расходов Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов за 

участковые избирательные комиссии, утвержденной решением Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии от 25.08.2016 г. № 

24/153 «Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинской 

городского округа 18 сентября 2016 года», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Думы Шалинского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года 

установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 
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вознаграждения членам Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса согласно приложению 

№ 1. 

2. Выплатить вознаграждение с применением ведомственного 

коэффициента членам Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в соответствии с расчетом 

(приложение № 2). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.  

 

 

 

 

 

Председатель  

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

 

   

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 
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Приложение № 1 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 22.09.2016г. № 31/197 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 
вознаграждения членам Шалинской районной территориальной 

избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам 
депутатов Думы Шалинского городского округа шестого созыва  

18 сентября 2016 года 

 

 

№ п/п Ф.И.О. члена ТИК с правом решающего 

голоса 

Размер ведомственного 

коэффициента (от 0 до 1,5) 

1 2 3 

1 Авдеева Елена Михайловна 1,0 

2 Долматова Светлана Геннадьевна 1,0 

3 Елохов Виктор Агапович 1,0 

4 Попов Константин Юрьевич 1,0 

5 Прохоров Владислав Александрович 1,0 

6 Саратовская Наталья Николаевна 1,0 

7 Филатова Светлана Владимировна 1,0 

8 Ширинкина Галина Владимировна 1,0 

9 Князева Анастасия Александровна 1,0 

10 Гостев Денис Геннадьевич 1,0 


