
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  21 июня  2022 г.                                       №  10/50
 

г. Красноуральск

Об утверждении предельного уровня оплаты труда граждан,
привлекаемых к работе в избирательных комиссиях на основании

гражданско-правовых договоров, в период подготовки и проведения
выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого

созыва 11 сентября 2022 года 

В соответствии с  подпунктом 7 пункта 1-1 статьи 25, пунктом 1 статьи

72 Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  решением

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

30.05.2022г.  №  8/30  «Об  утверждении  Порядка  выплаты  компенсации

и дополнительной оплаты труда (вознаграждения),  а  также иных выплат в

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа

Красноуральск  11  сентября  2022  года»,  Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.  Утвердить  Перечень  работ  (услуг),  оказываемых  гражданами,

привлекаемыми  к  работе  по  гражданско-правовым  договорам,  в

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии и

участковых избирательных комиссиях при подготовке и проведении выборов

депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  11

сентября 2022 года (приложение № 1).

2.  Утвердить  предельный  уровень  оплыты  труда  граждан,

привлекаемых  к  работе  в  избирательных  комиссиях  на  основании

гражданско-правовых договоров, в период подготовки и проведения выборов
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депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  11

сентября 2022 года (приложение № 2).

3.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Красноуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Старкову С.А.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева
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                                                                  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Решением Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии 
от 21 июня 2022 года № 10/50

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ (услуг), оказываемых гражданами, привлекаемыми к работе по

гражданско-правовым договорам, в Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных

комиссиях при подготовке и проведении выборов депутатов Думы
городского округа Красноуральск восьмого созыва

 11 сентября 2022 года

1. Услуги по ведению бухгалтерского учета; 

2.  Услуги  бухгалтера-экономиста  по  работе  с  участковыми

избирательными комиссиями;

3.  Юридические услуги;

4. Услуги оператора ЭВМ;

5. Услуги по делопроизводству и тиражированию;

6.  Услуги  специалиста  по  работе  с  избирательными  фондами

кандидатов; 

7. Услуги эксперта-почерковеда;

8.  Услуги аренды транспортного средства с экипажем (автомобиль с

водителем);

9. Сборка-разборка технологического оборудования;

10. Погрузка-разгрузка;

11. Подготовка документов  в архив (сшивка).
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
 решением Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии  от 21 июня 2022 г. № 10/50

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
оплыты труда граждан, привлекаемых к работе в избирательных

комиссиях на основании гражданско-правовых договоров, в период
подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа

Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года 

№
п/п

Наименование работ
(услуг)

Единица
измерения

Предельная стоимость
единицы изменения

работы (услуги),
закупаемая для ТИК,

рублей

Предельная стоимость
единицы изменения

работы (услуги),
закупаемая для УИК,

рублей
1 2 3 4 5
1. услуги по ведению

бухгалтерского учета
день 1151 Х

2. услуги бухгалтера-
экономиста по работе с

участковыми
избирательными

комиссиями

день 680 Х

3. юридические услуги день 822 Х

4. услуги оператора ЭВМ день 807 Х
5. услуги по

делопроизводству, по
тиражированию

день 600 Х

6. Услуги специалиста по
работе с

избирательными
фондами кандидатов; 

день 578 Х

7. Услуги эксперта-
почерковеда;

услуга 5 943 Х

8. услуги аренды
транспортного средства
с экипажем (автомобиль

с водителем)

час 500 500

9. Сборка-разборка
технологического

оборудования

час Х 182

10. погрузка-разгрузка час 228 0
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11. Подготовка документов
в архив (сшивка)

день 745 Х


