
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 01 сентября 2020 года                                                                 № 1222 
 

 

О единовременной выплате членам территориальной и участковых 

избирательных комиссий Нефтеюганского района с правом решающего 

голоса, работающих не на постоянной основе, за условия работы, 

связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности  

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации     

 

 

 На основании пункта 18 статьи 2 Закона Российской Федерации от 14 

марта 2020 года № 1- ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти, 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 4 июня 2020 года 

№1476-р, 10 июля 2020 года №1784-р, распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2020 № 347-рп и в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27 августа 2020 года № 766 «О 

Порядке предоставления единовременной выплаты членам избирательных 

комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности  при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»,  территориальная  избирательная комиссия  

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

 



1. Назначить единовременную выплату членам территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих не на 

постоянной основе,  за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Нефтеюганского района, 

согласно приложению № 1. 

2. Назначить единовременную выплату членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса за условия работы, 

связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории, 

согласно приложению № 2. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

4. Разместить настоящее постановление на информационно-

обучающем портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в разделе «ТИК Нефтеюганского 

района».  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района Леонову 

О.Н.. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                           О.Н. Леонова 

 

 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                   А.А. Богушко 


