
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

«26» апреля 2018 года                                                                          № 58/270-4
г. Шадринск

О размерах ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу 

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 
Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23  председателям участковых 
избирательных комиссий

В соответствии с пунктом 5 Порядка выплаты дополнительной оплаты 
труда  (вознаграждения)  членам  избирательных  комиссий  с  правом 
решающего  голоса,  а  также  выплат  гражданам,  привлекаемым к  работе  в 
этих  комиссиях  на  дополнительных  выборах  депутата  Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 23, утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 
города  Шадринска   от  25.01.2018  №  41/157-4,  территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Установить  председателям  участковых  избирательных  комиссий 
города  Шадринска  размеры  ведомственного  коэффициента  для  выплаты 
дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  за  активную  работу  по 
подготовке  и  проведению дополнительных выборах  депутата  Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 23  согласно приложению № 1.

2. Выплатить  дополнительную  оплату  труда  (вознаграждение)  за 
активную  работу  по  подготовке  и  проведению  дополнительных  выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  № 23    председателям  участковых  избирательных 
комиссий города Шадринска в соответствии с расчетом в приложении №2.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение №1
к решению территориальной 

избирательной
комиссии города Шадринска 

от 26 апреля 2018 года № 58/270-4

Размеры
ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 
избирательных комиссий  города Шадринска 

№ 
п/
п ФИО Должность

Размер 
ведомственного 
коэффициента

1

2



Приложение №2
к решению территориальной 

избирательной
комиссии города Шадринска 

от 26 апреля 2018 года № 58/270-4

Расчет
выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) с 
применением ведомственного коэффициента председателям 

участковых избирательных комиссий  города Шадринска

ФИО

Сумма 
дополнительной

оплаты труда 
(вознаграждения) 

за
фактически

отработанное в 
комиссии время, 

руб.

Размер 
ведомственного 
коэффициента

Расчетная сумма
дополнительной 

оплаты труда 
(вознаграждения) 

с применением 
ведомственного 
коэффициента, 

руб
гр.2хгр.3
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