
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01 сентября 2020 года             № 452 

п.г.т. Октябрьское 

 

О единовременной выплате 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 Октябрьского района 

В соответствии с Порядком 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 утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 августа 2020 

года № 766, рассмотрев информацию о фактически отработанном времени по 

федеральному бюджету членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий №№ 37 – 61 и принимавшими непосредственное 

участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

территориальная избирательная комиссия Октябрьского района постановляет: 

1. Установить размер единовременной выплаты членам территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района 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 за счет 

средств регионального бюджета каждому члену территориальной 

избирательной комиссии, согласно приложения № 1. 

2. Установить размер единовременной выплаты членам участковых 

избирательных комиссий с № 37 по № 61 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 за счет 

средств регионального бюджета каждому члену участковой избирательной 

комиссии, согласно приложения № 2. 

3. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

       Октябрьского района                    Е.В. Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


