
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09 2018

№ 62/506-4


г. Старица








О размерах ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»  
председателям участковых избирательных комиссий №№835-864


В соответствии с частями 2-4 статьи 76 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/104-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» (с изменениями от 20.06.2018), сметой расходов территориальной  избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии, утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии Старицкого района от 16 сентября 2018 года № 55/474-4, территориальная избирательная комиссия Старицкого района постановляет:
1.	Установить размеры ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180» председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков №№835-864   согласно приложению.
2. Выплатить дополнительную оплату труда (вознаграждение) за активную работу по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков №№835-864 в соответствии с установленными размерами ведомственного коэффициента за счет сметы расходов территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180» за нижестоящие избирательные комиссии.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Старицкого района	                   __________   А.П. Тяпкин
						

Секретарь территориальной
избирательной комиссии	
Старицкого района	                  ______________    Т.В. Мартюгина
		


