
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2021 года  № 15/6-4 

г.Пестово 
 

 

О выплате дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в 

безналичной форме за работу в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

 

В соответствии с пунктом 6 Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 12/94-8, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести выплату дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за работу в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях, в том числе 

в рамках договора, заключенного Территориальной избирательной 

комиссией Пестовского района. 

2. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий с правом 



решающего голоса за работу в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва за фактически отработанно ими время после 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года в 

срок до 30 сентября 2021 года. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий №№ 1501-

1525 организовать своевременный учет времени работы членов участковой 

избирательной комиссии и представить в Территориальную избирательную 

комиссию Пестовского района: 

Сведения о фактически отработанном времени членами участковой 

избирательной комиссии; 

решения участковой избирательной комиссии о графике работы 

членов участковой избирательной комиссии и о размере ведомственного 

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района официального сайта 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района 

О.В.Думина 
 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 

 
 


