
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  29 июня 2022 года                                              № 11/58

г. Новоуральск
 

Об установлении  срока выплаты дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам  Новоуральской городской территориальной

избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы Новоуральского городского округа по одномандатному
избирательному округу №1 в период подготовки и проведения выборов

депутатов Думы Новоуральского городского округа восьмого созыва

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 1 статьи 25, пунктом 16

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, Порядком выплаты

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных

выплат  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Думы

Новоуральского  городского  округа  восьмого  созыва  11  сентября  2022  года,

утвержденным  решением  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  от  04.05.2022  №06/32  (в  редакции  от  15.06.2022),

Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Установить  срок  выплаты  дополнительной  оплаты  труда

(вознаграждения)  членам  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  работающим  не  на

постоянной  (штатной)  основе,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов

депутатов Думы Новоуральского городского округа не позднее 15 числа месяца,

следующего за расчетным.



2. Установить  срок  выплаты  дополнительной  оплаты  труда

(вознаграждения)  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов

Думы Новоуральского городского округа по одномандатному избирательному

округу  №1 с  правом  решающего  голоса,  работающим  не  на  постоянной

(штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы

Новоуральского городского округа не позднее 15 числа месяца, следующего за

расчетным.

3. Бухгалтеру  комиссии  Ярмизиной  С.О.  осуществлять  расчет  и

производить  выплату  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  на

основании  сведений  о  фактически  отработанном  времени  членами

Новоуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии,

окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы

Новоуральского городского округа по одномандатному избирательному округу

№1 с правом решающего голоса,  работающими в комиссии не на постоянной

(штатной)  основе,  на  выборах  депутатов  Думы  Новоуральского  городского

округа восьмого созыва за соответствующий период.

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


