
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
30 июля 2016 г.                                                                  №  14/96 

  

р.п. Ачит 

 

О размерах дополнительной оплаты труда председателей 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10 сентября 2015 года № 19/111 «Об 

утверждении Примерного порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий (комиссий 

референдума) с правом решающего голоса, работникам аппаратов 

избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе 

в комиссиях, в период подготовки и проведения местных выборов», 

решением Ачитской  районной территориальной избирательной комиссии от 

28.01.2016 г. № 1/3 «Об утверждении порядка 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 

выборов депутатов Думы Ачитского городского округа 18.09.2016 г.», 

Ачитская  районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Установить размер дополнительной оплаты труда председателям 

нижестоящих участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы  

Ачитского городского округа шестого созыва, в зависимости от числа 

избирателей на соответствующем избирательном участке за один час работы 
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в будние дни (с 6-00 до 22-00) (прилагается).  

2. Установить, что дополнительная оплата труда заместителям 

председателей, секретарям участковых избирательных комиссий, 

осуществляется в размере 90 процентов, иным членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса – в размере 80 

процентов от размера дополнительной оплаты труда председателя 

соответствующей участковой избирательной комиссии.  

3. Нижестоящим участковым избирательным комиссиям производить 

выплату дополнительной оплаты труда за счет и в пределах средств, 

выделенных соответствующей участковой избирательной комиссией на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям.  

5. Нижестоящим участковым избирательным комиссиям установить 

срок выплаты дополнительной оплаты труда членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской  районной территориальной избирательной комиссии 

В.Э. Туркс. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной  

от 30 июля 2016 г. №  14/96 

 

Размер дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

 

С численностью избирателей до 1000 чел. (включительно) – 50,00 руб.; 

с численностью избирателей от 1001 до 2000 чел. (включительно) – 55,00 

руб.; с численностью избирателей свыше 2000 чел. – 60,00 руб. 
 

№ УИК Количество 

избирателей 

Дополнительная 

оплата труда 

председателя 

Дополнительная 

оплата труда 

председателя с 

учетом уральского 

коэффициента 1,15% 

151 2084 60,00 69,00 

152 2102 60,00 69,00 

154 561 50,00 57,50 

155 192 50,00 57,50 

156 222 50,00 57,50 

157 204 50,00 57,50 

158 898 50,00 57,50 

159 268 50,00 57,50 

160 269 50,00 57,50 

161 96 50,00 57,50 

162 452 50,00 57,50 

163 123 50,00 57,50 

164 147 50,00 57,50 

165 225 50,00 57,50 

166 745 50,00 57,50 

167 216 50,00 57,50 

168 111 50,00 57,50 

170 187 50,00 57,50 

171 610 50,00 57,50 

172 171 50,00 57,50 

173 386 50,00 57,50 

174 402 50,00 57,50 

175 65 50,00 57,50 

176 291 50,00 57,50 

177 124 50,00 57,50 

178 76 50,00 57,50 

179 221 50,00 57,50 

180 80 50,00 57,50 

181 89 50,00 57,50 

182 90 50,00 57,50 

183 928 50,00 57,50 

184 1618 55 63,25 

 


