
Российская Федерация  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 (Тюменская область)  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

4 июля 2020 года   
 

 №   146/750 
  

    
 

     
  

    
 

     
  

г. Пыть-Ях 
 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 

иным членам территориальной избирательной комиссии 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 4 марта 2020 года № 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», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 марта 2020 года № 678 «О распределении 

денежных средств федерального бюджета, выделенных Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия города Пыть-Яха постановляет:  

 

1. Установить ведомственный коэффициент для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждение) за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации иным членам 

территориальной избирательной комиссии согласно приложению. 



2. Выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждение) за активную 

работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации иным членам 

территориальной избирательной комиссии произвести одновременно с 

выплатой дополнительной оплаты труда за фактически отработанное время. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха, 

Балабанову Т.С. 
 

 

 

Председатель  
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха                                  Т.С.Балабанова 
 
Секретарь  
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха                                             В.Н.Бехтерева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению  

территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха  

от 04.07.2020 № 146/747 
 
 
 

СПИСОК  
Иных членов территориальной избирательной комиссии с размером 
ведомственного коэффициента за активную работу по подготовке и 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Размер ведомственного 

коэффициента 
1 Якубовский Сергей Георгиевич 2,3 
2 Бехтерева Валентина Николаевна 2,3 
3 Абдуллин Расуль Фатихович 2,3 
4 Маслак Любовь Сергеевна 2,1 
5 Киркина Ровенна Юрьевна 2,1 
6 Самигуллин Рустам Маратович 2,13158 
7 Федоров Сергей Александрович 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

