
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 сентября 2016 г.  № 28/191 

с. Туринская Слобода 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 
членам Слободо-Туринской  районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 
 

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, 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 

гражданам, привлекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», сметой расходов Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 29.06.2016 № 14/137 Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса согласно приложению 

№ 1. 
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2. Выплатить вознаграждение с применением ведомственного 

коэффициента членам Слободо-Туринской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в соответствии с расчетом 

(приложение № 2). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н.  

 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Приложение № 1 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «20» сентября 2016 № 28/191 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 
вознаграждения членам Слободо-Туринской территориальной 

избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

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 Коваленкова Л.П. 1,5 

2 Вялова Н.П. 1,5 

3 Кондрина Н.Г. 1,5 

4 Данилова А.П. 1,5 

5 Кукарских Е.В. 1,5 

6 Новгородова С.С. 1,5 

7 Первухина С.В. 1,5 
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Приложение № 2 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «20» сентября 2016 № 28/191 

 

Расчет 
выплаты вознаграждения с применением ведомственного 

коэффициента членам Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
18 сентября 2016 года 

 

 

 

 

 


