
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня 2021 г.                            № 10/67 
г. Березовский

О работе членов Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Березовского 

городского округа 19 сентября 2021 года

В  целях  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Думы

Березовского  городского  округа,  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  25,

пунктом 1 статьи 26, пунктом 19 статьи 29, пунктом 16 статьи 30, пунктом 1

статьи  71,  пунктом  4  статьи  72  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, Порядком 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,  назначенных на  19 сентября  2021

года,  утвержденным  решением  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии от 30 июня 2021 г. № 10/61 , Березовская городская

территориальная избирательная комиссия  с полномочиями избирательной

комиссии Березовского городского округа р е ш и л а :

1. Определить,  что  в  период  подготовки  и  проведения   выборов

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  члены  Березовской

городской территориальной избирательной комиссии работают без отрыва

от основной работы.

        2.   Заседания территориальной избирательной комиссии проводить во

вне рабочее время: в рабочие дни с 17.00 часов местного времени, в субботу,

воскресенье (в том числе в дни голосования), нерабочие праздничные дни –



по мере необходимости.

    3.  Привлекать  председателя  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии, работающего в комиссии на постоянной (штатной)

основе, к работе в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботние, воскресные (в

том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни с выплатой за

отработанное время дополнительной оплаты труда в размере, установленном

Порядком  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,  назначенных  на  19  сентября  2021

года,  утвержденным  решением  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии от 25 июня 2021 г. № 10/53.

     4. Установить, что размер дополнительной оплаты труда заместителю

председателя  и  секретарю  Березовской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работающим  в

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Думы

Березовского городского округа составляет 148,50 рублей за один час работы

в будние дни (с 06.00 часов до 22.00 часов).

      5. Установить, что размер дополнительной оплаты труда иным членам

Березовской городской территориальной избирательной комиссии с правом

решающего  голоса  (кроме  председателя,  заместителя  председателя  и

секретаря), работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на

выборах депутатов Думы Березовского городского округа составляет 132,00

рублей за один час работы в будние дни (с 06.00 часов до 22.00 часов). 

   6.  Установленный  в  пунктах  4  и  5  настоящего  решения  размер

дополнительной  оплаты  труда  членам  Березовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  повышается  на  установленный

районный коэффициент.

   7.  Дополнительную  оплату  труда  за  работу  в  территориальной

избирательной  комиссии  в  ночное  время  (с  22.00  до  6.00),  субботние,

воскресные (в том числе в дни голосования),  нерабочие праздничные дни

производить в двойном размере.

          8. Секретарю комиссии Неугодниковой О.А.:

       8.1. производить учет сведений о фактически отработанном времени и



оплату труда членов Березовской городской территориальной избирательной

комиссии с правом решающего голоса ежемесячно;

     8.2.  знакомить  под  роспись  членов  территориальной  избирательной

комиссии  с  данными,  содержащимися  в  сведениях  о  фактически

отработанном времени ежемесячно.

   9.  Решение  о  размере  вознаграждения  членам  территориальной

избирательной комиссии за активную работу по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы Березовского  городского округа  принять после

дня  голосования  в  пределах  средств,  выделенных  территориальной

избирательной комиссии на подготовку и проведение указанных выборов.

      10. Разрешить председателю Березовской городской территориальной

избирательной  комиссии  Зобниной  Н.А.  привлекать  граждан  для

выполнения работ (оказания услуг), связанных с подготовкой и проведением

выборов,  и  заключать  с  ними  гражданско-правовые  договоры  со  дня

официального опубликования решения о  назначении выборов за  счет  и  в

пределах  средств  бюджета  Березовского  городского  округа,  выделенных

территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение

указанных выборов по соответствующему виду расходов.

        11. Установить, что дополнительная оплата труда членам Березовской

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего

голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе, выплачивается за

фактически отработанное в течение календарного месяца время не позднее

15  числа  месяца,  следующего  за  расчетным  в  безналичной  форме  путем

перечисления  денежных  средств  на  счета,  открытые  ими  в  кредитной

организации.

      12.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Березовской

городской территориальной избирательной комиссии.

   13.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя 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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