
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2018 г.                                                                  № 15/91 

  

г. Камышлов 

О размерах дополнительной оплаты труда членам Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссии, окружных 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года 

 

 В соответствии с п.16 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии «Об утверждении порядка 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 органов местного самоуправления 

9 сентября 2018 года» № 1/6 от 11.01.2018 года и учитывая установленную на 

01.01.2018 года численность избирателей в сельских поселениях 

Камышловского района Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить для Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии следующий размер дополнительной оплаты труда 

(за исключением председателя) за один час работы от установленного 

размера оплаты труда председателя (60,00 руб/час):  

- заместителям, секретарю комиссии  (90%) - 54 руб/час; 

- остальным членам комиссии с правом решающего голоса (80%) – 48 

руб/час. 

2. Установить для окружных избирательных комиссий следующий 

размер дополнительной оплаты труда за один час работы от установленного 

размера оплаты труда председателя (55,00 руб/час):  



- заместителям, секретарю комиссии  (90%) – 49,50 руб/час; 

- остальным членам комиссии с правом решающего голоса (80%) – 44 

руб/час. 

3. Установленный в пунктах 1, 2 настоящего решения размер 

дополнительной оплаты труда членам Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии, окружных избирательных 

комиссий повышается на установленный районный коэффициент. 

4. Дополнительная оплата труда членам Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии, окружных избирательных 

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

00), субботу, воскресенье (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные дни производится в двойном размере. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии, руководителя КРС Боровикова И.Н.. 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

А.А. Ильиных 

 

 

 


