
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 сентября 2020 г.        № 122/680 

С. Доброе 

 

 

О дополнительной оплате труда (вознаграждении) за активную работу членов 

территориальной избирательной комиссии Добровского района по выборам 

депутатов представительных органов сельских поселений в Добровском районе 

13 сентября  2020 года 

                  

В соответствии со статьей 59 Закона Липецкой области от 6 июня 2007 г. № 60-ОЗ 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Липецкой области», с возложением на ТИК Добровского района полномочий  

избирательных комиссий сельских поселений Больше – Хомутецкий, Борисовский, 

Волченский,  Добровский, Екатериновский, Замартыновский, Каликинский, 

Кореневщинский, Кривецкий,  Крутовский, Махоновский, Панинский, Поройский, 

Преображеновский, Путятинский, Ратчинский,  Трубетчинский сельсоветов 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

(постановления избирательной комиссии Липецкой области от 9 июля 2009 года 

№49/381-4, 12 сентября 2017 года №14/156-6), постановлением территориальной 

избирательной комиссии Добровского района от 25 июня 2020 г. № 93/439-2   «О 

размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений в 

Добровском районе», территориальная избирательная комиссия Добровского района 

постановляет: 

1. Установить размер ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов представительных органов сельских поселений в 

Добровском районе 13 сентября  2020 года, председателю территориальной 

избирательной комиссии Добровского района, заместителю председателя, секретарю, 

членам территориальной избирательной комиссии Добровского района с правом 

решающего голоса согласно приложению. 

2. Бухгалтеру территориальной избирательной комиссии Добровского района 

Клейменовой Наталье Ярославовне осуществить выплату дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительных органов сельских поселений в Добровском районе 13 сентября 2020 

года в соответствии с Порядком выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений в 



Добровском  районе, утвержденным постановлением территориальной избирательной 

комиссии Добровского района от 25 июня 2020 года № 93/439-2, за счет средств, 

предусмотренных сметой расходов территориальной избирательной комиссии 

Добровского района на подготовку и проведение выборов депутатов представительных 

органов сельских поселений в Добровском районе 13 сентября 2020 года, утвержденной 

постановлением территориальной избирательной комиссии Добровского района от 25 

июня 2020 года № 93/439-5. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Добровского 

района Елманова Сергея Владимировича. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                                 Ю.М. ИНОЗЕМЦЕВ 

 

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                      М.А. КРЕМНЕВА 

 


