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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
02 июля 2020 года                                                                     №  390

О   размерах 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 председателям участковых избирательных комиссий Износковского района №№ 0801-0810

Руководствуясь 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 № 241/1792-7 от  4 марта 2020 года, Территориальная  избирательная комиссия Износковского района  РЕШИЛА:

1. Установить председателям участковых избирательных  комиссий Износковского района  №№ 0801-0810  размеры 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 согласно приложению № 1.
2. Выплатить дополнительную оплату труда (вознаграждение) за активную работу по подготовке и проведению  общероссийского голосования по вопросу  одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации   председателям участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии с установленными размерами ведомственного коэффициента. 
Председатель территориальной 
Избирательной комиссии                                                                    В.И.Мельникова     
  
Секретарь территориальной	
избирательной комиссии                                                                              
                                      Л.Н.Ивлева
Приложение 1
Утверждено
	                                                                   решением территориальной
	                                    избирательной комиссии 
Износковского             района
    от  02 июля 2020 года  № 390

Размеры 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 председателям участковых избирательных комиссий Износковского района №№ 0801-0810

ФИО  председателя УИК
№ УИК
Ведомственный  коэффициент для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковой
избирательной комиссии
Малина Ирина Михайловна
0801
2,0
Иванкова Светлана Васильевна
0802
2,0
Каткова Светлана Викторовна
0803
2,0
Чудакова Лариса Александровна
0804
2,0
Котина Нина Васильевна
0805
2,0
Федоров Владимир Михайлович
0806
2,0
Аниканова Лидия Ивановна
0807
2,0
Антипова Мария Владимировна
0808
2,0
Луговая Надежда Ильинична
0809
2,0
Козленкова Валентина Федоровна
0810
2,0


