
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

21 сентября  2020 года        	                   	                                 № 71/1093

О порядке осуществления единовременной выплаты членам территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского  муниципального района

	В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 16 сентября 2020 года № 109/771 «О порядке осуществления единовременной выплаты членам избирательных комиссий с правом решающего голоса»,

территориальная избирательная комиссия Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА :

	Утвердить порядок осуществления единовременной выплаты членам территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского  муниципального района за работу по проведению выборов Губернатора Ленинградской области до дня голосования и в день голосования (приложение).
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


	



Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Гатчинского муниципального района                                       И.Л.Смык


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Гатчинского муниципального района                                       Т.В.Кузьмина




Приложение 
к постановлению ТИК
Гатчинского  муниципального района
от 21 сентября 2020 года № _____

Порядок осуществления единовременной выплаты членам
территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского муниципального района за работу по проведению выборов Губернатора Ленинградской области до дня голосования и в день голосования

1. Единовременная выплата членам территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского  муниципального района, работающим не на постоянной (штатной) основе за работу в проведении выборов Губернатора Ленинградской области осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссией Ленинградской области.
2. Единовременная выплата осуществляется всем членам избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского муниципального района, которые работали в избирательных комиссиях Ленинградской области при проведении выборов Губернатора Ленинградской области в период с 11 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года (включительно), вне зависимости от количества отработанных часов.
3. Единовременная выплата членам территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского муниципального района осуществляется на основании настоящего постановления с приложением сведений о фактически отработанном времени членами избирательных комиссий  по форме согласно приложению № 5 к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области, утвержденному постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 91/658. 
4. Членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского  муниципального района произвести единовременную выплату денежных средств, в размере 1600,00 рублей за каждый фактически отработанный день с 11 сентября по 13 сентября 2020 года включительно согласно приложениям 1-117. 
5. Председателям участковых избирательных комиссий Гатчинского муниципального района произвести единовременную выплату денежных средств, в размере 1800,00 рублей за каждый фактически отработанный день с 11 сентября по 13 сентября 2020 года включительно. 
6. Членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Гатчинского муниципального района произвести выплату согласно приложению 118.

7. Для начисления единовременной выплаты членам территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса Гатчинского  муниципального района, необходимо представить в территориальную избирательную комиссию Гатчинского  муниципального района заявление о количестве отработанных дней по голосованию  согласно приложения № 119 и № 120. В заявлении также необходимо указать банковские реквизиты для перечисления выплаты. 
Единовременная выплата членам территориальной и участковых избирательных комиссий производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счета, открытые ими в кредитной организации.
Срок выплаты устанавливается не позднее 03 октября 2020 года.                                         
Обложение сумм выплат членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, в части исчисления и уплаты страховых взносов и налога на доходы с физических лиц осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 
































Приложение № 118


Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района 


	Васильев Марсель Евгеньевич  - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Ворожбитова Ольга Борисовна - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Буслаева Ольга Владимировна - 35500 (тридцать пять тысяч пятьсот ) рублей;


	Ершов Валерий Александрович - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Игготи Андрей Александрович - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Игнатьева  Елена  Николаевна - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Кузьмина Татьяна Васильевна – 35500 (тридцать пять тысяч пятьсот ) рублей;


	Полуэктова  Ирина Ренатовна  - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Путинцева Татьяна Николаевна - 30000 (тридцать тысяч ) рублей ;


	Филатенкова  Ольга  Александровна - 30000 (тридцать тысяч ) рублей.


































Приложение № 119


Председателю 
Территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 
Смык Ирине Леонидовне 

От члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
Гатчинского  муниципального района Ленинградской области 
_______________________________
_______________________________
        (Фамилия, Имя, Отчество)

Заявление

Прошу произвести единовременную выплату за работу по организации и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года с 11 сентября по 13 сентября 2020 года. Единовременную выплату прошу перечислить на р/с _________________________________________ в ПАО «Сбербанк России» (реквизиты прилагаю).


__ сентября 2020 года                                                                 _______________
                                                                                                             (подпись)                  

















Приложение № 120

Председателю
Территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального  района 
Смык Ирине Леонидовне 

От члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
№______ Гатчинского  муниципального района Ленинградской области 
_______________________________
_______________________________
        (Фамилия, Имя, Отчество)

Заявление

Прошу произвести единовременную выплату за работу по организации и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года с 11 сентября по 13 сентября 2020 года. Единовременную выплату прошу перечислить на р/с _________________________________________ в ПАО «Сбербанк России» (реквизиты прилагаю).


__ сентября 2020 года                                                                 _______________
                                                                                                             (подпись)                  

	Указывается дата работы в соответствии с поданными сведениями о фактически отработанном времени.










