
 
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
  21 января 2020 г. №  2/24

г. Невьянск

О размерах и сроках  выплаты дополнительной оплаты труда членам Не-
вьянской районной  территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения 12 апреля 2020 года дополнительных выборов

депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному  избирательному округу №4 

В соответствии со статьей 29 Федерального  закона от 12 июня 2002 года

№67 -ФЗ " Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации",  пунктом 16 статьи 30 Изби-

рательного кодекса Свердловской области,  Порядком выплат компенсации и

дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  избирательных

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привле-

каемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 12 апреля

2020 года дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского

округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №4,

утвержденным  решением  Невьянской  районной  территориальной  избира-

тельной комиссии от 21 января 2020 года № 2/ 22, Невьянская районная  тер-

риториальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии Невьянского городского округа  р е ш и л а :

1. Установить, что размер дополнительной оплаты труда председателя

комиссии для расчета дополнительной оплаты труда и вознаграждения чле-

нам Невьянской районной территориальной избирательной комиссии  с пра-

вом решающего голоса, работающему не на постоянной (штатной) основе  в

период подготовки и проведения 12 апреля 2020 года  дополнительных выбо-



рах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пяти-

мандатному избирательному округу №4 составляет  110,00 рублей за один

час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00).

2. Установить, что размер дополнительной оплаты труда заместителям

председателя  и  секретарю  Невьянской  районной  территориальной  избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, работающим в комиссии не

на постоянной (штатной) основе, при проведении 12 апреля 2020 года  допол-

нительных выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого

созыва по пятимандатному избирательному округу №4 составляет  99,00 ру-

блей за один час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00).

3. Установить, что размер дополнительной оплаты труда иным членам

Невьянской  районной территориальной  избирательной  комиссии  с  правом

решающего голоса (кроме председателя, заместителей председателя, секрета-

ря), работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, при прове-

дени 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов Думы Невьян-

ского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному

округу №4 составляет 88,00 рублей за один час работы в будние дни (с 6-00

до 22-00).

4. Установленный в пунктах  1-2  настоящего решения размер дополни-

тельной оплаты труда членам Невьянской районной  территориальной изби-

рательной комиссии повышается на установленный районный коэффициент.

5. Установленный в пунктах  2-3  настоящего решения размер дополни-

тельной оплаты труда членам Невьянской районной  территориальной изби-

рательной комиссии повышается на коэффициент 1.5 в связи с возложением

полномочий окружной избирательной комиссии по пятимандатному избира-

тельному округу №4.

6. Дополнительная оплата труда членам Невьянской районной  террито-

риальной избирательной комиссии за  работу  в  избирательной комиссии в

ночное время (с 22-00 до 6-00), субботу, воскресенье (в том числе в день го-

лосования), нерабочие праздничные дни производится в двойном размере.



7. Установить, что дополнительная оплата труда  членам  Невьянской

районной  территориальной избирательной комиссии с правом решающего

голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе,  выплачивается за

фактически отработанное в течении календарного месяца время не позднее

15 числа месяца,  следующего за расчетным и перечисляется на расчетный

счет(карту) физического лица.

8. Настоящее решение разместить на официальном сайте комиссии. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председате-

ля Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии Жигали-

ну С.Ф.

 Председатель  
Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии С.Ф. Жигалина

Секретарь 
Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии        
И.Ю. Мануйлова


