
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК   
  

РЕШЕНИЕ 
 

 27 июня  2016 г.                                                                  №  7/39 
  

г. Дегтярск 
 

Об утверждении размера дополнительной оплаты труда председателя 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск для 
расчета дополнительной оплаты труда членам Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа Дегтярск, работающим не на 
постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва  
18 сентября 2016 года      

 
 

Руководствуясь решением Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск от 27.06.2016 № 7/38 «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 городского округа Дегтярск шестого 

созыва 18 сентября 2016 года», Дегтярская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского 

округа Дегтярск  решила:  

1. Установить размер дополнительной оплаты труда председателя 

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск для 

расчета дополнительной оплаты труда членам Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 



комиссии городского округа Дегтярск, работающим не на постоянной 

(штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года – 

60,00 рублей за один час работы в будние дни с 06.00 до 22.00 часов (с учетом 

установленного в централизованном порядке районного коэффициента – 69,00 

рублей за один час работы).  

2. Повысить установленный размер дополнительной оплаты труда 

председателя Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Дегтярск для расчета дополнительной оплаты труда членам Дегтярской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Дегтярск, работающим не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 

года на коэффициент 1,5 в связи с возложением на комиссию полномочий 

окружных избирательных комиссий трехмандатных избирательных округов 

№№ 1-5 по выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого 

созыва.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Андриянова А.В. 
 
 

 
Председатель  

Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 

                                 А.В. Андриянов 
 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 
 
 

Н.А. Коробова 
 


