
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 марта 2020 г.  № 06/41 
  

г. Екатеринбург 

 

Об установлении порядка и срока выплаты дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 7 Порядка 

финансового обеспечения подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 28.02.2020 

№ 240/1780-7, 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», Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Производить выплату дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств за работу по подготовке и 

проведению общероссийского голосования на счета, открытые им в 

кредитной организации. 
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2. Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

участковых избирательных комиссий осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в смете расходов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за 

нижестоящие избирательные комиссии. 

3. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации один раз после 

дня голосования, но не позднее 08 мая 2020г. 

4. Участковым избирательным комиссиям в срок до 23 апреля 2020 

года включительно представить в Верх-Исетскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга:  

1) решения об утверждении графиков работы членов участковых 

избирательных комиссий в период общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на апрель 2020 

года; 

2) сведения о фактически отработанном времени членами 

участковых избирательных комиссий в период общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за 

апрель 2020 года; 

3) решения об установлении размеров ведомственного 

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам участковых избирательных комиссий за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 
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5. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Д.В.Устинова. 

 

 

Председатель 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

 

Д.В.Устинов 

   

Секретарь 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

С.Н. Мелейко 
 


