
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
 22 июля 2016 г.                                                                  №  11/58 

  
г. Дегтярск 

 
Об определении размера выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

избирательных комиссиях в период подготовки и проведения выборов в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года  

для оказания транспортных услуг 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 76 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 22 

июня 2016 года № 13/104-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных 

комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 

2016 года № 13/122 «Об утверждении  Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», решением Дегтярской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Дегтярск от 27 июня 2016 года    

№ 7/38 «Об утверждении Порядка выплаты компенсаций и дополнительной 
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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» и 

имеющимися данными о стоимости оказания транспортных услуг на 

территории городского округа Дегтярск и городского округа Ревда, 

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Определить размер выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссиях в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов депутатов Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года для оказания 

транспортных услуг, в размере не более 350 рублей 00 копеек за один час. 

2. Согласовать определенный настоящим решением размер выплат 

гражданам, привлекаемым к работе для оказания транспортных услуг, с 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Шумкова А.В. 

 
 

Председатель  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 
 

                                 А.В. Андриянов 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 
 
 

Н.А. Коробова 
 
 
 

 


