
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2020 г.  № 93/1048-4 

 г. Тверь  
 

 

О сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери с правом решающего голоса, работающим в 

комиссиях не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14.02.2020 № 32-рп, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28.02.2020 № 240/1780-7 «О порядке финансового 

обеспечения подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,  

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 04.03.2020 № 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»  

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери с правом решающего голоса, работающим в комиссиях не на 

постоянной (штатной) основе, в период общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

производить в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

счета, открытые им в кредитной организации. 



2.  Установить сроки выплат дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса, работающим 

в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, единовременно после дня голосования 

не позднее 12.05.2020 года.   

3. Выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 

фактически отработанное в комиссии время членам территориальной 

избирательной комиссии  Пролетарского района города Твери производить на 

основании сведений о фактически отработанном времени по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденному постановлением ЦИК 

России от 04.03.2020 № 241/1792-7. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной Пролетарского района города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

              Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Пролетарского района  

                 города Твери                       Ю.О. Зарывных 

          

                   Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии Пролетарского района 

                 города Твери       Т.В. Козачок 
            

 

 

 


