
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОД МЕГИОН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 02 » сентября  2022 года                                                               №  297/06        

г. Мегион 

Об утверждении сведений о фактически отработанном времени  

членов территориальной избирательной комиссии города Мегиона с 

правом решающего голоса, по проведению дополнительных выборов 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам  №2, №11, №18 

 за август 2022 года 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «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 года   №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 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 
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Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.04.2022 №47 «О возложении на территориальную избирательную 

комиссию города  Мегиона полномочий по организации подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума муниципального образования городской округ Мегион», 

постановлением Территориальной избирательной комиссии города Мегиона  

от 21 июня 2022 года №180/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  №2, №11, 

№18 при проведении дополнительных выборов депутатов Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  №2, 

№11, №18»,  и результатами ежемесячного учета сведений о фактически 

отработанном времени членов территориальной избирательной комиссии 

города Мегиона, территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить сведения о фактически отработанном времени членов 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона с правом 

решающего голоса за август 2022 года (прилагается).  

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии города 

Мегиона Лобес Д.Э. не позднее 15 сентября 2022 года передать настоящее 

постановление и сведения о фактически отработанном времени бухгалтеру 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона для начисления 

оплаты труда и вознаграждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

Иванову О.В. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                    О.В.Иванова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                         Д.Э.Лобес 
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Лист согласования к постановлению от 01 августа 2020 года №960/06 

 

Проект постановления подготовил: 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города 

Мегиона 

 

 

О.В.Иванова 

 

 

С постановлением ознакомлены: 
 

Заместитель председателя 

территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона 

 

 

 

А.В.Петриченко 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии города 

Мегиона 

 

 

 

Д.Э.Лобес 

 

 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона  

 

Ю.В.Виневцев 

 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона   

 

Т.Л.Гвоздь 

 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона 

 
 

 

Р.И. Игнашина  

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона  

 

В.С.Заднепровская 

 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона  

 

О.В.Любченко 

 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона  

 

О.В. Дубиковская 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона  

 

В.Н.Бобровская 

 

Член территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона  

 

Е.Ю.Савченко 

 



 


