
 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
4 июля 2020 г.  № 21/72  

г. Нижний Тагил 

 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам  

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 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» Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 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 Тагилстроевской 



 2

 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, согласно приложению № 1. 

2. Размер ведомственного коэффициента за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации члену 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

нижний Тагил с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на 

постоянной (штатной), Соколову Артему Владимировичу равен 0 в связи с 

отсутствием отработанного в комиссии времени в период проведения 

голосования. 

3. Выплатить членам Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

 

  

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Кошкина 

 


