
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 сентября 2020 года  № 111/579 
  

О единовременной выплате членам избирательных комиссий  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области                   

от 11 июня 2020 года № 425-р «О выделении средств Избирательной комиссии 

Ленинградской области, Комитету по печати Ленинградской области и комитету                  

по молодежной политике Ленинградской области» (с изменениями согласно 

распоряжения Правительства Ленинградской области от 25 августа 2020 года               

№ 605-р), на основании Порядка осуществления единовременной выплаты членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса за  работу по проведению 

выборов Губернатора Ленинградской области до дня голосования и в день 

голосования, утвержденного Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области  от  16 сентября 2020 года № 109/771 «О порядке осуществления 

единовременной выплаты членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса», территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального 

района Ленинградской области ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить размер единовременной выплаты членам территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области 

с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на штатной основе                   

в период с 11 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года (включительно), вне 

зависимости от количества отработанных часов согласно приложению 1. 

2. Выплатить единовременную выплату членам территориальной  

избирательной комиссии Киришского муниципального района  Ленинградской области 

с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на штатной основе                 
до 03 октября 2020 года. 

3. Утвердить размер единовременной выплаты членам участковых 

избирательных комиссий Киришского муниципального района  Ленинградской области 

с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на штатной основе                 

в период с 11 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года (включительно),                    

вне зависимости от количества отработанных часов согласно приложениям 2-33. 
4. Выплатить единовременную выплату членам участковых избирательных 

комиссий Киришского муниципального района  Ленинградской области с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на штатной основе до 03 октября 

2020 года. 
5. Контроль исполнения данного постановления возложить                            

на председателя территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Тихонову С.Е. 
 
Председатель ТИК 

Киришского муниципального района                                             С.Е. Тихонова 

 

Секретарь ТИК 

Киришского муниципального района                                               Н.Б.Черепенина 


