
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 июля 2020 года            № 97/519 

 
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 

 

В соответствии с пунктами 5,6 Порядка финансового обеспечения подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                            

в Конституцию Российской Федерации, утвержденного  постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 

года № 240/1780-7, с пунктом 1 Порядка выплаты дополнительной оплаты труда 

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

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 04 марта 2020 года № 241/1792-7, в пределах 

средств федерального бюджета, предусмотренных на выплату дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий за работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденных решением  

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

08.06.2020 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» территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской 

области ПОСТАНОВИЛА: 

1. За активную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

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 территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                         Л.М. Богданова 

 

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии    

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                           Н.Б. Черепенина 
 



Приложение 1 

к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

от 03 июля 2020 года № 97/519 

 

 

 

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 Л.М. 0 

Сидоров А.Г. 2 

Тихонова С.Е. 2 

Черепанов Д.А. 2 

Алексеев Ю.Г 2 

Лисина Т.В. 2,8 

Хитрина И.В. 2,658 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

от 03 июля 2020 года № 97/519 

 

 

Расчет 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) с применением 

ведомственного коэффициента членам территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области                 

за активную работу по проведению выборов  

 

Ф.И.О. члена УИК 

с правом решающего 

голоса 

Сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) за 

фактически 

отработанное в 

комиссии время, руб. 

Размер 

ведомствен

ного 

коэффициен

та 

Расчетная сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) с 

применением 

ведомственного 

коэффициента, 

руб.  
1 2 3 4 

Богданова Л.М. 21608,00 0,00 0,00 

Сидоров А.Г. 14478,00 2 28980,00 

Тихонова С.Е. 14478,00 2 28956,00 

Черепанов Д.А. 14478,,00 2 28956,00 

Алексеев Ю.Г 14478,00 2 28956,00 

Лисина Т.В. 14478,00 2,8 40538,40 

Хитрина И.В. 14478,00 2,658 38488,79 

    

ИТОГО 108488,00  194875,19 
 


