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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О размере ведомственного коэффициента для выплаты
 дополнительной оплате труда (вознаграждении) за активную работу по

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов участковых избирательных

комиссий №№259-285, 699-701 с правом решающего голоса

В  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии  Ханты-
Мансийского автономного округа от 04 июня 2020 года № 701 «О внесении
изменений  в  постановление  Избирательной  комиссии  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 28 марта 2020 года № 689 «О распределении
денежных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на  финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  общероссийского
голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской
Федерации»,  постановлением  Избирательной  комиссии  Ханты-Мансийского
автономного округа от 16 июня 2020 года № 728 «О порядке осуществления
дополнительной выплаты членам участковых избирательных комиссий, а так
же  иным  гражданам  оказывающим  содействие  в  период  подготовки  и
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию  Российской  Федерации  за  счет  средств  бюджета  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры»,  Территориальная  избирательная
комиссия Ханты-Мансийского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить ведомственный коэффициент для выплаты дополнительной
оплаты  труда  (вознаграждения)  за  активную  работу  по  подготовке  и
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации с правом решающего голоса в размере
0,61  процент, участковым избирательным комиссиям избирательных участков
№259,  №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.

2. Установить ведомственный коэффициент для выплаты дополнительной
оплаты  труда  (вознаграждения)  за  активную  работу  по  подготовке  и
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации с правом решающего голоса в размере



0,64 процента, участковым избирательным комиссиям избирательных участков
№260, №261.

Председатель
избирательной комиссии   Д.А. Кузьменко
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