
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

14 сентября 2022 г.  № 35/147 

п.г.т. Тугулым 

 

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году членам 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии           

с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе  

 

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

29 июня 2022 года № 14/112 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

иных выплат в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области» Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области в 2022 году года членам Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

согласно приложению. 

2. Выплатить членам Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, вознаграждение за активную 
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работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской 

области в 2022 году с применением ведомственного коэффициента, 

установленного пунктом 1 настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от «14» сентября 2022 г. № 35/147 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области в  2022 году членам 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии            

с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе 

 

 

№ п/п Ф.И.О.  Размер 

ведомственного 

коэффициента  

Примечание 

 

1 2 3  

1 Ахмедзянова                    

Светлана Васильевна 

2,0  

2 Давыдова                     

Ирина Николаевна 

2,0  

3 Малышев                    

Андрей Васильевич 

2,0  

4 Нецветаев            

Александр Васильевич 

2,0  

5 Патысьева                            

Нина Эдуардовна 

2,0  

6 Протазанова                           

Нина Алексеевна 

2,0  

7 Решетникова                 

Екатерина Олеговна 

2,0  

8 Савин                                  

Алексей Иванович 

2,0  

9 Селина                            

Елена Владимировна 

2,0  

10 Снигирев                            

Сергей Николаевич 

2,0  


