
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2022   года  № 18/228-7 

город Смоленск 
 

 

О размере ведомственного коэффициента для 
выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) за активную работу  
по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутата Смоленской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 членам 
избирательной комиссии Смоленской 
области с правом решающего голоса, 
работающим в комиссии на постоянной 
(штатной) основе 
 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 28 февраля 2022 года № 5/49-7 «О размерах и порядке выплаты 
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата 
избирательной комиссии Смоленской области, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период подготовки  
и проведения дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20» 
избирательная комиссия Смоленской области 

 
 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить размер ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу  
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Смоленской 
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 членам избирательной комиссии Смоленской области с правом 
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решающего голоса, работающим в комиссии на постоянной (штатной) основе,  
в размере – 2,5. 

2. Финансово-плановому отделу аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области осуществить выплату дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20 членам избирательной 
комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работающим  
в комиссии на постоянной (штатной) основе, в соответствии с Порядком 
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам 
аппарата избирательной комиссии Смоленской области, а также выплат 
гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период 
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Смоленской 
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 20, утвержденным постановлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 28 февраля 2022 года № 5/49-7, не позднее 8 июля 2022 года. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


