
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 283-7

О размере ведомственного коэффициента
для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
председателю, заместителю председателя, секретарю и членам

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего
голоса за активную работу по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

           В соответствии с пунктами 5, 8 Порядка выплаты компенсации и

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, утвержденного решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 1 июля 2021 года

№ 243-10, Санкт-Петербургская избирательная комиссии р е ш и л а:

1. Установить размер ведомственного коэффициента для выплаты

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю, заместителю

председателя, секретарю и членам Санкт-Петербургской избирательной

комиссии с правом решающего голоса, осуществляющим свои полномочия

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

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва согласно приложению № 1 к настоящему

решению.

2. Установить размер ведомственного коэффициента для выплаты

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса,
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осуществляющим свои полномочия не на постоянной (штатной) основе,

за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва согласно

приложению № 2 к настоящему решению.

   3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                     Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 27 сентября 2021 года № 283-7

Размер ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
председателю, заместителю председателя, секретарю и членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии

с правом решающего голоса, осуществляющим свои полномочия на постоянной (штатной) основе,  за
активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва

Ф.И.О.
председателя, заместителя председателя, секретаря, члена
Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса, осуществляющего свои полномочия на
постоянной (штатной) основе

Размер ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
за активную работу по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва
Председатель

Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

Чечина
Наталья Валентиновна

2,0

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

Егорова
Алла Викторовна

2,0

Секретарь
 Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
Жданова

Марина Александровна
2,0
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Член
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

Астафьева
Екатерина Викторовна

2,0

Член
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

Боричева
Людмила Михайловна

2,0

Член
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

Краснянский
Дмитрий Валерьевич

2,0

Член
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

Кузьмин
Юрий Александрович

2,0

Член
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

Фесик
 Екатерина Викторовна

2,0

Приложение № 2
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УТВЕРЖДЕНО
решением Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 27 сентября 2021 года № 283-7

Размер ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющим свои

полномочия не на постоянной (штатной) основе, за активную работу по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

Ф.И.О. члена
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
с правом решающего голоса,

осуществляющего свои
полномочия не на постоянной

(штатной) основе

Размер ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого
созыва

Ахадова
Наргис Агамоглановна

2,0

Беляков
 Андрей Викторович

2,0

Березин
 Алексей Викторович

2,0

Николаев
 Валерий Александрович

2,0

Покровская
Ольга Леонидовна

2,0
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