
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПОКАЧИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 сентября 2022 года                                                                                № 177 

 
 

 

г. Покачи 

О выплате вознаграждения членам территориальной избирательной 

комиссии города Покачи с правом решающего голоса и членам 

участковой избирательной комиссии избирательного участка   № 497  

с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на  участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе 

избирательных комиссий в Ханты – Мансийском автономном округе – 

Югре», с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 22.04.2022 года № 64 «О возложении на 

территориальную избирательную комиссию города Покачи полномочий по 

организации подготовки и проведения выборов в органы  местного 

самоуправления, местного референдума муниципального образования 

городской округ Покачи», с Порядком выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

муниципальных выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва, 

утвержденного постановлением территориальной избирательной комиссии 

города от 10.07.2020 года № 361, постановлением территориальной 

избирательной комиссии города от 11 июля 2022 года № 142 «О 



распределении денежных средств, выделенных из бюджета муниципального 

образования территориальной избирательной комиссии города Покачи на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы города 

Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10», 

территориальная избирательная комиссия города Покачи 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Премировать членов территориальной избирательной комиссии города 

Покачи с правом решающего голоса в размере 150% за фактическое 

отработанное время в комиссии, за активную работу в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Думы города Покачи 

седьмого созыва. 

2. Премировать членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 497 с правом решающего голоса в размере 150% за фактическое 

отработанное время в комиссии, за активную работу в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Думы города Покачи 

седьмого созыва. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице 

«Территориальная избирательная комиссия города Покачи».  

              

  Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Покачи                                                               Т.И. Медведева               

 

   Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Покачи                                                                    А.А. Леднева 


