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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «04» июня 2020 года                                                                   	  № 368/74


Об утверждении средств федерального бюджета, предусмотренных на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий №№ 1501-1528 за работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

	
Руководствуясь пунктом 4 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 4 марта 2020 года № 241/1792-7, территориальная избирательная  комиссия Людиновского района 

РЕШИЛА:
	
1.Утвердить средства федерального бюджета, предусмотренные на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий №№ 1501-1528 за работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению.
	2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии №№ 1501-1528.
	




	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Людиновского района О.С. Кирюшину. 


Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					          О.С. Кирюшина

 Секретарь территориальной 
 избирательной комиссии
 Людиновского района 	 					 Е.К. Вострова  



































Приложение № 1

Утверждено
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Людиновского района 
от «04» июня 2020 года № 368/74



Средства федерального бюджета, предусмотренные
 на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
 членам участковых избирательных комиссий за работу по 
подготовке и проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Номер участковой
Сумма – всего,
избирательной комиссии,
рублей
направление расходов
 
1
2
Участковая избирательная комиссия № 1501
92751,50
Участковая избирательная комиссия № 1502
86646,50
Участковая избирательная комиссия № 1503
92751,50
Участковая избирательная комиссия № 1504
146988,00
Участковая избирательная комиссия № 1505
92751,50
Участковая избирательная комиссия № 1506
146988,00
Участковая избирательная комиссия № 1507
109929,00
Участковая избирательная комиссия № 1508
117480,50
Участковая избирательная комиссия № 1509
146988,00
Участковая избирательная комиссия № 1510
117480,50
Участковая избирательная комиссия № 1511
86646,50
Участковая избирательная комиссия № 1512
62103,00
Участковая избирательная комиссия № 1513
103296,50
Участковая избирательная комиссия № 1514
86646,50
Участковая избирательная комиссия № 1515
92751,50
Участковая избирательная комиссия № 1516
92751,50
Участковая избирательная комиссия № 1517
146988,00
Участковая избирательная комиссия № 1518
86646,50
Участковая избирательная комиссия № 1519
86646,50
Участковая избирательная комиссия № 1520
62103,00
Участковая избирательная комиссия № 1521
45823,00
Участковая избирательная комиссия № 1522
62103,00
Участковая избирательная комиссия № 1523
45823,00
Участковая избирательная комиссия № 1524
45823,00
Участковая избирательная комиссия № 1525
90106,00
Участковая избирательная комиссия № 1526
45823,00
Участковая избирательная комиссия № 1527
62103,00
Участковая избирательная комиссия № 1528
62103,00
ИТОГО
2517041,50
Средства на дополнительную оплату труда (вознаграждение) за активную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования председателям участковых избирательных комиссий
294320,00


