
 
 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 июня 2016 г.  № 10/52 

г. Нижний Тагил 

 

О размере дополнительной оплаты труда председателя Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил за работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 
 

В соответствии со ст. 71, 72 Избирательного кодекса Свердловской 

области, 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», Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1) Определить размер дополнительной оплаты труда председателю 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил исходя из ежемесячного размера оплаты труда, 

установленного по соответствующей должности (из расчета за 1 час работы). 

2). Определить дополнительную оплату труда двум заместителям, 

секретарю комиссии в размере 62,10 руб. за 1 час работы в комиссии. 

3. Определить дополнительную оплату труда членам комиссии с 

правом решающего голоса в размере 55,20 руб. за 1 час работы в комиссии. 



 

 

2. Бухгалтеру комиссии Сюткиной Л.В. производить дополнительную 

оплату труда за фактически отработанные в комиссии часы на основании 

утвержденных избирательной комиссией графиков участия председателя в 

работе комиссии, распоряжений председателя комиссии, а также сведений о 

фактически отработанном в комиссии времени. Оплату труда за 

сверхурочную работу, в том числе в ночное время, за работу в комиссии в 

субботние, воскресные, выходные и праздничные дни производить в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Соколову О.Н. 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Л.Р. Демьянова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.В. Гамалеева 

 


