
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2016г.  № 17/144 
 

г. Екатеринбург 

 

О размерах дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьями 25 и 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 23 июня 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 постановлением Администрации города Екатеринбурга от 

13.07.2016 № 1383 «О внесении изменения в Постановление Администрации 

города Екатеринбурга от 17.01.2013 №135 «Об образовании на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» избирательных 

участков, участков референдума и утверждении их списка на 2013 — 2017 

годы», Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1.  Установить, что дополнительная оплата труда членам участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2 

2016 года осуществляется с учетом числа избирателей на соответствующем 

избирательном участке по состоянию на 01 июля 20016 года за один час 



 

 

работы в будние дни (с 6-00 до 22-00) в размере согласно приложению.  

2. Установленный в пункте 1 настоящего решения размер 

дополнительной оплаты труда членам участковых избирательных комиссий 

повышается на установленный районный коэффициент (15%).  

3. Дополнительная оплата труда членам участковых избирательных 

комиссий за работу в избирательной комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-

00), субботу, воскресенье (в том числе в день голосования) производится в 

двойном размере.  

4. Участковым избирательным комиссиям, указанным в приложении, 

осуществлять выплату дополнительной оплаты труда за счет и в пределах 

средств, выделенных соответствующей участковой избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года по виду расходов 

«Дополнительная оплата труда (вознаграждение)».  

5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 



 

 

Утверждено решением Октябрьской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 17 августа 2016г. № 17/144 

 

 

 

Размер дополнительной оплаты труда  

председателей участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

Наименования и №№ 

участковых избирательных 

комиссий 

Численность 

избирателей 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда за час 

работы (рублей) 

1697, 1698, 149 до 1000 человек 26,00 

1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 

1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 

1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 

1563, 1564, 1573, 1580, 1581, 

1588, 1591, 1593, 1594, 1595 

от 1001 до 2000 32,00 

1555, 1558, 1559, 1560, 1561, 

1562, 1565, 1566, 1567, 1568, 

1569, 1570, 1571, 1572, 1574, 

1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 

1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 

1587, 1589, 1590, 1592 

свыше 2001  37,00 

 


