
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 июля 2020 г.                                                                 № 788 

г. Советский 

  
Об установлении времени выплаты дополнительной оплаты труда  

членам Территориальной избирательной комиссии Советского района,  

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в  

период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов  

городского поселения Советский пятого созыва 
 

В целях реализации полномочий территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение 13 сентября 2020 года выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва в соответствии с Федеральным 

законом от 22.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом ХМАО от 

18.06.2003 №36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Законом ХМАО – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Порядком выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов органов (депутатов органов) 

местного самоуправления Советского района, утвержденным постановлением 

территориальной избирательной комиссии Советского района от  07.08.2015 г. № 701, 

территориальная избирательная комиссия Советского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить единый день выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) (ДОТ) членам Территориальной избирательной комиссии Советского 

района, в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва в период с 10 по 25 число месяца, 

следующего за месяцем начисления ДОТ. 

2. Установить единый день выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) (ДОТ) членам участковых избирательных комиссий №№ 140-148 в 



период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва в период с 15 по 30 сентября 2020 года. 

3. Установить единый день выплаты ДОТ (в том числе за активную работу) за 

сентябрь 2020 года членам Территориальной избирательной комиссии Советского 

района, в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва в период с 15 по 30 сентября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ТИК 

Советского района Г.А. Кайсину. 

 

                    Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                   Советского района                                     Г.А. Кайсина  

 

                                                                                                            

                      Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                            И.В.Кувалдина

    


