
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 22 сентября 2022 г.  № 37/152 

пгт. Тугулым 

 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

11 сентября 2022 года  председателю Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  

 

В соответствии со статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002                 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1-1 статьи 25, 

пунктом 16 статьи 30  Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

27.04.2022  № 8/57  «Об утверждении Типового порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также 

иных выплат в период подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов», решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26.05.2022 №06/18 «Об 

утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. За активную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7 11 сентября 2022 года 
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установить размер ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения председателю Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии А.В. Малышева. 

 

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 «22» сентября 2022 № 37/152 

 

Размер ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения                 

за активную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7                                       

11 сентября 2022 года  председателю Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. председателя УИК Размер ведомственного 

коэффициента  

1 2 3 

1 Тегенцева  Римма   Юрьевна 1,74 


