
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА МЕГИОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 24 » сентября  2020 года  № 1156/06 

г. Мегион 

О вознаграждении  

председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№541-562, по итогам выборов 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва  

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей                       17 Закона Ханты-

Мансийского АО от 18 июня 2003 г. № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», а также Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, членам 

контрольно-ревизионной службы, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва, утвержденного постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 828/06 «Об утверждении размеров и порядка выплаты 
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компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа  от 18 января 2005 года № 140   «О 

возложении полномочий», постановлением Территориальной избирательной комиссии города Мегиона  от 26 июня 2020 года 

№820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва»,    и результатами ежемесячного учета 

сведений о фактически отработанном времени членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 541-562, территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Установить размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва председателям участковых  избирательных комиссий 

избирательных участков №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548,  №549, №550, №551, №552, №553, №554, 

№555, №556, №557, №558, №559, №560,  №561, №562 в процентах от дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  за 

весь период работы в размере согласно приложению (прилагается). 

2. Выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№541-562 произвести одновременно с выплатой по дополнительной оплате труда за фактически 

отработанное время за весь период работы.  
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона Иванову О.В. 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                   О.В.Иванова 

 

Исполняющий обязанности 

секретаря территориальной 

избирательной комиссии                                                         В.С. Заднепровская 

Постановление подготовил: 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона                                   __________     О.В.Иванова 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

С постановлением ознакомлены: 

Председатель участковой избирательной  

комиссии избирательного участка №541             ______________        _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

 Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 542           ______________        _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

 комиссии избирательного участка № 543               __________         _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              
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Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 544    ____________           ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 545    ______________            ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 546    ____________           ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 547    ______________            ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи) Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №548     ______________          _____________ 

                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)            

Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 549 ______________          _____________ 

                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)         
Председатель участковой избирательной  

комиссии избирательного участка №550             ______________        _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

 Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 551           ______________        _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)     
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Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 551           ______________        _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                     

Председатель  участковой избирательной 

 комиссии избирательного участка № 552               __________         _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 553    ____________           ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 554    ______________            ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 555       _____________             ___________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №556     ______________          _____________ 

                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)            

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 557 ______________          _____________ 

                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)         
Председатель участковой избирательной  

комиссии избирательного участка №558             ______________        _____________ 
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                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

 Председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 559           ______________        _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

 комиссии избирательного участка № 560               __________         _____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 561        ____________           ____________ 

                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

Председатель  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 562   ______________            ____________ 

                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                                                                              

 


