
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2022 года  № 128/845-8 

     г. Калининград 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6 председателю 

Калининград-Ленинградской территориальной избирательной 

комиссии, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе 

 

В соответствии со статьями 65, 71 Уставного Закона Калининградской 

области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Калининградской области», решением  

Избирательной комиссии Калининградской области «О порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса,  работникам аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и 

проведения  выборов  депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской  области седьмого созыва» от 25 августа 2022 года 

№104/741-8 Избирательная комиссия Калининградской области  решила:  

1. Установить размер ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 председателю Калининград – 

Ленинградской территориальной избирательной комиссии с правом 



решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, согласно приложению № 1. 

2.Финансово-контрольному отделу аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области (О.В. Завгородняя) произвести расчет и выплатить 

дополнительную оплату труда (вознаграждение) председателю Калининград-

Ленинградской территориальной избирательной комиссии, работающему в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, с учетом размера 

ведомственного коэффициента, установленного в пункте 1, за счет средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя избирательной комиссии Калининградской области И.П. 

Винярскую. 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 
 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.В. Баязитов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 1 

        к решению Избирательной комиссии  

Калининградской области 

от 13 декабря 2022 года №  
 

Размер ведомственного коэффициента  

для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

 за активную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 

Председателю Калининград-Ленинградской территориальной 

избирательной комиссии, работающему в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе 

 

 
№ 

п/п. 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

Размер ведомственного 

коэффициента 

 

1. Председатель Калининград-

Ленинградской территориальной 

избирательной комиссии 

Царицына Любовь 

Владимировна 3,4691577 

 


