
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

02 августа 2016 г.                       №10/62     

г. Качканар

О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

В  соответствии  с  постановлением  Центральной  избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 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  так  же  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  № 

13/125  «О  размерах  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты  труда  в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», решением 

Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от  29 

июля № 8/52 «О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты членам 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва» 

Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия 

р е ш и л а :
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1.  Установить,  что  дополнительная  оплата  труда  членам  участковых 

избирательных  комиссий  в  период  подготовки  и  проведения  выборов 

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации седьмого созыва осуществляется с учетом числа избирателей на 

соответствующем избирательном участке по состоянию на 01 июля 2016 года 

за  один  час  работы  в  будние  дни  (с  6-00  до  22-00)  в  размере  согласно 

приложению.

2.  Установленный  в  пункте  1  настоящего  решения  размер 

дополнительной оплаты труда членам участковых избирательных комиссий 

повышается на установленный районный коэффициент.

3.  Дополнительная  оплата  труда  членам  участковых  избирательных 

комиссий за работу в избирательной комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-

00),  субботние,  воскресные  (в  том  числе  в  день  голосования),  нерабочие 

праздничные дни производится в двойном размере.

4.  Участковым  избирательным  комиссиям,  указанным  в  приложении, 

осуществлять выплату дополнительной оплаты труда за счет и в пределах 

средств, выделенных соответствующей участковой избирательной комиссии 

на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  виду 

расходов  «Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». 

5.  Направить  настоящее  решение  нижестоящим  участковым 

избирательным комиссиям. 

6.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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Приложение
к решению Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии
от 02 августа 2016 г. № 10/62

Размер дополнительной оплаты труда членам участковых 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

Номер избира-
тельного 
участка

Численность 
избирателей по 
состоянию на 

01.07.2016

Размер дополнительной оплаты труда членам 
участковых избирательных  комиссий за один час 
работы в будние дни (с 6-00 до 22-00), (рублей)

для 
председателя

для заместителя 
председателя, 

секретаря

для иных 
членов 

комиссии с 
правом 

решающего 
голоса

1953 1790 32,00 28,80 25,60
1954 1748 32,00 28,80 25,60
1955 1771 32,00 28,80 25,60
1956 1704 32,00 28,80 25,60
1957 1743 32,00 28,80 25,60
1958 1572 32,00 28,80 25,60
1959 1762 32,00 28,80 25,60
1960 1722 32,00 28,80 25,60
1961 1764 32,00 28,80 25,60
1962 1814 32,00 28,80 25,60
1963 1843 32,00 28,80 25,60
1964 1528 32,00 28,80 25,60
1965 1669 32,00 28,80 25,60
1966 1744 32,00 28,80 25,60
1967 1651 32,00 28,80 25,60
1968 1776 32,00 28,80 25,60
1969 1712 32,00 28,80 25,60
1970 1561 32,00 28,80 25,60
1971 1743 32,00 28,80 25,60
1972 1673 32,00 28,80 25,60


