
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

97 заседания территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

  

03 июля 2020 года                                                                                 каб. № 9  

                                                    администрации Киришского муниципального района 

Начало заседания в 17 часов 00 минут  

1. О внесении изменений в постановление территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области от 08 июня 2020 года № 93/491 «О распределении средств федерального 

бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района на подготовку и проведение общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 

2. О внесении изменений в постановление территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области от 08 июня 2020 года № 93/493 «Об утверждении сметы расходов 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района               

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации» 

3. Об установлении срока выплаты дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и членам 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе 

4. О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области за активную работу по проведению голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

5. О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке 

и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                  

в Конституцию Российской Федерации 

6. О формировании комиссии по списанию материальных  ценностей                 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

7. О внесении изменений в постановление территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области от 08 июня 2020 года № 93/494 «Об утверждении сметы расходов на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района за нижестоящие избирательные 

комиссии» 

8. Об утверждении фактически отработанного времени членами 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области с правом решающего голоса 

Докладчик: Богданова Л.М., председатель ТИК 

 

*В повестку дня могут быть внесены изменения. 


