
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2018 г.  № 71/862-4 

 г. Тверь  
 

О размерах ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 

заместителю председателя, секретарю, иным членам территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери  

с правом решающего голоса 
 

В соответствии со статьями 29, 57 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 64 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» и постановлением ЦИК России от 20 

декабря 2017 года № 116/948-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации 

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

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации», сметой расходов территориальной  избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение выборов, 

утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери от «16» февраля 2018 года № 61/833-4, 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери  ПОСТАНОВИЛА: 

1. Установить заместителю председателя, секретарю, иным членам 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери с правом решающего голоса размеры ведомственного коэффициента* 

для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную 

работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации согласно приложению. 



2. Выплатить дополнительную оплату труда (вознаграждение) за активную 

работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации заместителю председателя, секретарю, иным членам 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери с правом решающего голоса в соответствии с установленными 

размерами ведомственного коэффициента. 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери                                    Л.Д.Пачалова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 

Утверждено 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери 

от «20» марта 2018 года  №71/862-4 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации  

заместителю председателя, секретарю, иным членам территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

с правом решающего голоса 
 

Ф.И.О. члена ТИК с правом решающего 

голоса 

Размер 

ведомственного 

коэффициента 

Чирков Николай Ефимович, зам.председателя 1,5 

Козачок Татьяна Владимировна, секретарь 1,5 

Воронин Юрий Анатольевич, член комиссии 1,5 

Городкова Наталья Викторовна, член комиссии 1,5 

Дуров Владислав Алексеевич, член комиссии 1,5 

Жукова Ольга Валерьевна, член комиссии 1,5 

Розвезева Елена Николаевна, член комиссии 1,5 

Селявко Дмитрий Николаевич, член комиссии 1,5 

Шашаева Галина Александровна, член комиссии 1,5 

 
 


