
                                                      

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня  2021 г.                                 № 10/61 
 

г. Березовский 

Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной
оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий

(комиссий референдума) с правом решающего голоса, а также выплат
гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и

проведения выборов депутатов Думы Березовского городского округа
19 сентября 2021 году

 В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 24,  подпунктом

«и»  пункта  9  статьи  26  Федерального  закона  от 12.06.2002  №  67-ФЗ

«Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,   пунктом  2  статьи  25,

подпунктом  6  пункта  1  статьи  26  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, подпунктом 6 статьи 18 Закона Свердловской области от 17.04.2006

№ 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в

Свердловской  области»,  постановлениями  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  03  июня  2020  г.  № 16/98  «О Типовом  порядке

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  выборов  в  органы  местного  самоуправления,

местных референдумов в 2021 году» и  от 02 декабря 2020 г. №35/213 «О

возложении  полномочий  избирательных  комиссий  муниципальных

образований  на  территориальные  избирательные  комиссии»,  Березовская

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :



1.  Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты

труда  (вознаграждения)  членам  избирательных  комиссий  (комиссий

референдума)  с  правом  решающего  голоса,  а  также  выплат  гражданам,

привлекаемым  к  работе  в  комиссиях,  в  период  подготовки  и  проведения

выборов депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021

года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Администрации  Березовского

городского  округа,  участковым избирательным комиссиям и опубликовать

его  на  сайте  Березовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя территориальной избирательной комиссии Зобнину Н.А.

 
Председатель 

Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии 
Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.А.Неугодникова 
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