
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
14  июля  2016 г.                                                                                                                 № 13/67 

 
г. Красноуфимск 

 

Об определении размера выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года для оказания транспортных услуг 

 

С целью осуществления полномочий Красноуфимской районной  

территориальной избирательной комиссии, полномочий нижестоящих 

участковых избирательных комиссий и в соответствии с частью 2 статьи 76 

Федерального закона от 22.02.2014 г. N 20-ФЗ  «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 22.02.2016 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 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 

23.06.2016 г. № 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» и имеющимися данными о 



 

 

2 

стоимости оказания транспортных услуг на территории муниципального 

образования Красноуфимский округ, Красноуфимская районная  

территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А : 

1. Определить размер выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии и 

нижестоящих участковых избирательных комиссиях в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года для 

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

2. Председателю Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии Протасевич Н.В. согласовать определенный 

настоящим решением размер выплат гражданам, привлекаемым к работе для 

оказания транспортных услуг с Избирательной комиссией Свердловской 

области. 

3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской  районной территориальной избирательной 

комиссии Н.В. Протасевич. 

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 


