
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 04 июня 2020  года                   № 1194 

 

 

О сроках выплат дополнительной оплаты труда членам ТИК 

Нефтеюганского района и членам УИК №№ 167 - 191  

  в период подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ   

 

В соответствии с Порядком выплаты дополнительной оплаты труда 

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

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04 марта  

2020 года № 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»  (в ред. Постановлений ЦИК России 

от 04.06.2020 № 241/1792-7), территориальная избирательная  комиссия  

Нефтеюганского района  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Установить срок выплат дополнительной оплаты труда членам 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе в течение 10 (десяти)  дней со дня голосования на основании графика 

работы и сведений о фактически отработанном ими времени в период 



подготовки и проведения  общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

2. Установить срок выплат дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № №  167 - 191 

с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, с учетом транспортной инфраструктуры и географических 

особенностей региона в течение 14 (четырнадцати) дней со дня голосования на 

основании графика работы и сведений о фактически отработанном ими 

времени в период подготовки и проведения общероссийского голосования  по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию  Российской Федерации.  

3. Настоящее постановление довести до сведения членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, работающих не на постоянной основе. 

4. Настоящее постановление направить для размещения на официальном 

сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                                 О.Н. Леонова 

 

 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                                  А.А. Богушко 


