
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2016г.  № 8/95 
 

г. Екатеринбург 

 

О дополнительной оплате труда членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

В целях реализации полномочий избирательной комиссии, 

определенных статьями 30, 59, 76 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва», по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, связанных с организацией контроля за 

соблюдением законности проведения публично-массовых мероприятий и 

агитации кандидатами и политическими партиями; своевременным 

получением открепительных удостоверений и избирательных бюллетеней, 

передачей их участковым избирательным комиссиям; корректировкой базы 

данных избирателей, печатью списков избирателей, организацией 

ознакомления избирателей со списками; подготовкой методических 

материалов для участковых избирательных комиссий, проведением 

обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий; 

приемкой избирательных участков, выдачей открепительных удостоверений 

избирателям; подготовкой, утверждением смет участковых избирательных 

комиссий и приемом финансовых отчетов; организацией работы по приему 

итоговых протоколов и избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий, руководствуясь постановлением Избирательной 



 

 

комиссии Свердловской области № 13/125 от 23 июня 2016 года «О размерах 

и сроках выплаты дополнительной оплаты труда в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Председатель Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Зотова Е.В. привлекается к 

работе в ночное время (с 22.00 до 6.00), в субботу и воскресенье (в том числе 

в день голосования), нерабочие праздничные дни с выплатой за отработанное 

время дополнительной оплаты труда.  

2.  Члены Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса, работающие в 

ней не на постоянной основе, для организации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, привлекаются к работе в 

комиссии в рабочие дни, в ночное время (с 22.00 до 6.00), в субботу и 

воскресенье (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни с 

выплатой за отработанное время дополнительной оплаты труда.  

3. Размер дополнительной оплаты труда заместителям председателя, 

секретарю, работающим в ней не на постоянной (штатной) основе, 

осуществляется в размере 90 процентов, иным членам территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса - в размере 80 

процентов от размера дополнительной оплаты труда председателя 

избирательной комиссии, работающего не на постоянной (штатной) основе, в 

зависимости от числа избирателей на соответствующей территории, и 

составляет 50 руб. за один час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00). Размер 

дополнительной оплаты труда установленный за один час работы, 

повышается с учетом установленного в централизованном порядке 

районного коэффициента. 

4. Дополнительная оплата труда членам территориальной 



 

 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим не на 

постоянной (штатной) основе, выплачивается за фактически отработанное в 

течение календарного месяца время не позднее 15 числа месяца, следующего 

за расчетным (в том числе путем перечисления на расчетный счет (карту) 

физического лица).  

5. Вознаграждение членам территориальной избирательной комиссии 

(за исключением председателя) устанавливается решением соответствующей 

избирательной комиссии с учетом ведомственного коэффициента, 

установленного Избирательной комиссией Свердловской области.  

6. Председателю комиссии Зотовой Е.В. предоставляется право 

заключать гражданско-правовые договоры со специалистами, 

привлекаемыми к выполнению работ в комиссии в период подготовки и 

проведения выборов.  

7.  Выплата дополнительной оплаты труда и вознаграждения членам 

территориальной избирательной комиссии производится за счет и в пределах 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

8. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org.  

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя КРС Кузьменко Н.В. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


