
 

 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 сентября 2020  г.                                                                  № 29/154    
  

г. Сысерть 

 

Об установлении  размеров ведомственного коэффициента для 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии за 

активную работу по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6.  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 43 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Избирательного 

кодекса Свердловской  области, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 05.06.2019 года № 13/66    

«Об утверждении Типового порядка выплаты компенсации  

и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, работникам 

аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов в 2020 

году», решением Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского 

округа от 04 июля 2020 года № 13/66 «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 дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по  Южному двухмандатному 

избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному 

избирательному округу № 6 , назначенных на 13 сентября 2020 года», 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского округа  

р е ш и л а: 

1.  Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Сысертской 

районной  территориальной избирательной комиссии за активную работу по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва по  Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6 согласно приложению № 1. 

     2. Выплатить членам Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии дополнительную оплату труда (вознаграждение) с 

применением ведомственного коэффициента в соответствии с расчетом 

(приложение № 2). 

   3. Разместить настоящее решение на сайте  Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Боброва М.Б. 

 

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

     

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 



 

Приложение № 1 

Утверждено  
решением Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии  
от «16» сентября 2020 года № 29/154 
 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Сысертской 

районной  территориальной избирательной комиссии за активную 

работу по подготовке и проведению  дополнительных выборов 

депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6 

 

№ п/п Ф.И.О.  

члена ТИК с правом решающего голоса 

Размер ведомственного 

коэффициента  

1 2 3 

1 Балакирев Геннадий Борисович 

 

1,5 

2 Бобров Максим Борисович 

 

1,5 

3 Корнилова Дина Альбертовна 

 

1,5 

4 Карелина Мария Германовна 

 

1,5 

5 Макарова Ольга Михайловна 

 

1,5 

6 Метелева Елена Борисовна 

 

1,5 

7 Мозырев Сергей Александрович 

 

1,5 

8 Печерских Денис Павлович 

 

1,5 

9 Соломеина Алла Борисовна 

 

1,5 

10 Стихин Владимир Юрьевич 

 

1,5 

11 Сурин Максим Александрович 

 

1,5 

12 Тюгаева Елена Юоьевна 

 

1,5 

 


