
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«10» сентября 2019 года  № 21/40 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты оплаты труда 

(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

членам окружной избирательной комиссии Молодежного одномандатного 

избирательного округа № 21 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва с правом решающего голоса  

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 75 Избирательного кодекса Хабаровского края, 

постановления Избирательной комиссии Хабаровского края от 04 июня 2019 

года № 121/929-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также иных выплат в период 

подготовки и проведения выборов»,  окружная избирательная комиссия 

Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва установить размеры 

ведомственного коэффициента для дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам окружной избирательной комиссии Молодежного 

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва с правом 

решающего голоса согласно приложению №1.  

2. Выплатить дополнительную оплату труда (вознаграждение) за 

активную работу по подготовке и проведению выборов членам окружной 

избирательной комиссии Молодежного одномандатного избирательного округа 

№ 21 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва с правом решающего голоса. 

 

Председатель комиссии ____________ Андреева В.И. 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.   

Секретарь комиссии ____________              Сафонова Ю.А. 
                                                                                    (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 



Приложение № 1 

к решению окружной избирательной 

комиссии Молодежного одномандатного 

избирательного округа № 21  

по выборам депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого 

созыва 

от «10» сентября 2019 года № 21 

 

 

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке  

и проведению выборов членам окружной избирательной комиссии 

Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва с 

правом решающего голоса 

 
ФИО члена ОИК 

с правом решающего 

голоса 

Размер  

ведомственного коэффициента 

Гофман Марина Владимировна 2,0 

Сафонова Юлия Александровна 2,0 

Никитина Инна Анатольевна 2,0 

Коневский Александр Александрович 2,0 

Пермяков Александр Геннадьевич 2,0 

Баглай Максим Владимирович 2,0 

Николенко Ксения Николаевна 2,0 

Сверкунова Ольга Евгеньевна 2,0 

 

 
 


