
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 сентября 2020 года    № 110/576 

 

 
О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района Ленинградской области за активную 

работу по проведению выборов Губернатора Ленинградской области 

 

В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частями 7 и 8 статьи 

48 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора 

Ленинградской области». На основании постановления Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 15 июля 2020 г. № 91/658 «О размерах и 

порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

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

выборов Губернатора Ленинградской области», сметой расходов 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов, утвержденной решением от 10.08.2020г. № 103/555 «О распределении 

средств областного бюджета, выделенных территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Ленинградской области в единый день голосования 13 

сентября 2020 года», территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Ленинградской области установить ведомственный коэффициент в размере согласно 

приложению № 1, для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района   

2.  Выплатить дополнительную оплату труда (вознаграждение)                               

с применением ведомственного коэффициента членам территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района в соответствии                        

с расчетом (приложение № 2). 

 

 

Председатель ТИК 

Киришского муниципального района                                              С.Е. Тихонова 

 

 

Секретарь ТИК    

Киришского муниципального района                                                
 
Н.Б. Черепенина 

 



Приложение 1 

к постановлению ТИК 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

от 18 сентября 2020 года № 110/576 

 

 

 

Размер  

ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) членам Территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области за активную работу по проведению выборов 

 

 

Ф.И.О. члена ТИК 

с правом решающего голоса 

Размер 

ведомственного 

коэффициента 

Богданова Людмила Михайловна 0 

Тихонова Светлана Евгеньевна 0 

Сидоров Алексей Геннадьевич 1,5 

Тихонова Светлана Евгеньевна. 1,5 

Черепанов Дмитрий Анатольевич 1,5 

Алексеев Юрий Григорьевич 1,5 

Лисина Татьяна Вячеславовна 1,5 

Хитрина Ирина Владимировна 1,5 

Киреева Ольга Сергеевна 1,5 

Шарова Анжелика Олеговна 1,5 

 


