
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «29» сентября 2021 года                                          № 37/283 
г. Петропавловск-Камчатский 

 
О дополнительной оплате труда (вознаграждении) членам Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссий и 

работнику аппарата за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

На основании постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 12/94-8 «О размерах и порядке 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также 

иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

          1. Установить следующий размер ведомственного коэффициента для 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, за активную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, состоявшихся 19 сентября 2021 года: 

     Борискин С.Е. – 2; 

     Булгакова Е.А. – 2; 

     Варблане Е.Ю. – 2; 

     Гончарова О.А. – 2; 

     Глуховский Д.В.-2; 

     Иващенко Ю.М. – 2; 

     Ковыршина Е. А. – 2; 

     Мамеева Е.А. – 2; 

     Павлова Ю.В. – 2; 

     Павловская М.С. – 2; 

     Иващенко Ю.М. – 2; 

     Яковлева Ю.В. – 2. 

        2. Установить следующий размер ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) главному специалисту-эксперту 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва: 

      Нифонтовой Ю.И. – 2. 

       3. Главному специалисту-эксперту Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии Нифонтовой Ю.И., в соответствии со 

сметой, произвести выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и работникам аппарата за время работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, согласно 

фактически отработанному времени за счет средств выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, состоявшихся 19 сентября 2021 года.  

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                    О.Ю. Трохинина 

 

И.о. секретаря  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                   О.А. Гончарова 
 

 

 

 
 


