
Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

2 июля 2020 г.                                                                                       № 95/729

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дополнительной оплате труда (вознаграждении) за активную работу по
подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
председателям участковых избирательных комиссий избирательных

участков №№259-285, 699-701 

В соответствии с пунктом 18 статьи 2 Закона Российской Федерации от 14
марта  2020  года  №1-ФЗК  «О  совершенствовании  регулирования  отдельных
вопросов  организации  и  функционирования  публичной  власти  Указом
Президента  от  1  июня  2020  №  354  «Об  определении  общероссийского
голосования  по вопросу одобрений в  Конституцию Российской Федерации»,
постановления  Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
от 04.03.2020 № 241/1792-7 «О размерах и порядке выплаты дополнительной
оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию  Российской  Федерации»,  постановления  Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2020 № 683
«Об  установлении  размера  дополнительной  оплаты  труда  членам
территориальных и участковым избирательных комиссий в период подготовки
и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию  Российской  Федерации»,  Территориальная  избирательная
комиссия Ханты-Мансийского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  размер  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)
председателям  участковых избирательных комиссий избирательных участков
№259,  №260,  №261,  №262,  №263,  №264,  №265,  №266,  №267,  №268,  №269,
№270,  №271,  №272,  №273,  №274,  №275,  №276,  №277,  №278,  №279,  №280,
№281, №282, №283,  №284,  №285,  №699,  №700,  №701 с правом решающего
голоса  за  активную  работу  (в  том  числе,  за  выполнение  особо  важных  и
сложных заданий) по подготовке и проведению общероссийского голосования
по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию Российской  Федерации за
работу - 150 процентов.

2. Произвести выплату 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 №259, №260, №261, №262,
№263,  №264,  №265,  №266,  №267,  №268,  №269,  №270,  №271,  №272,  №273,



№274,  №275,  №276,  №277,  №278,  №279,  №280,  №281,  №282,  №283,  №284,
№285, №699, №700, №701 с правом решающего голоса  , в пределах средств
федерального  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение
общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в
Конституцию  Российской  Федерации территориальной  избирательной
комиссии Ханты-Мансийского района. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
председателя  территориальной  избирательной  комиссии  Ханты-Мансийского
района Д.А. Кузьменко.

Председатель
избирательной комиссии   Д.А. Кузьменко

И.о. секретаря 
избирательной комиссии                                                             М.А.Толстогузов


