
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 сентября 2011 г.  № 10/43 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

В целях реализации «Календарного плана мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва», утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 31 августа 2011 года № 29/261-6 и «Календарного плана 

основных мероприятий Орджоникидзевской районной  территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», утвержденного 

решением Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга от 7 сентября 2011 года № 9/36, а также для 

организации работы по  приему и проверке документов, представляемых для 

формирования участковых избирательных комиссий; своевременного 

получения открепительных удостоверений и избирательных бюллетеней, 

передачи их участковым избирательным комиссиям, корректировки базы 
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данных избирателей, печати списков избирателей  и передачи их участковым 

избирательным комиссиям, подготовки методических материалов для 

участковых избирательных комиссий, проведения обучающих семинаров с 

председателями и секретарями участковых избирательных комиссий, 

своевременной приемки избирательных участков, осуществление 

мероприятий, связанных с выдачей открепительных удостоверений 

избирателям, организации работы по приему итоговых протоколов и 

избирательной документации от участковых избирательных комиссий, и 

руководствуясь статьями 27, 70, 74, 75, 80 ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить, что члены Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, не освобожденные от основной работы, для организации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, привлекаются к работе в комиссии не более четырех часов в 

рабочие дни и не более восьми часов в выходные и праздничные дни. 

2. Председатель комиссии привлекается к работе в субботние, 

воскресные (в том числе в день голосования) и  нерабочие праздничные дни.  

3. Размер дополнительной оплаты труда члену комиссии, работающему 

в комиссии не на постоянной основе, устанавливается Избирательной 

комиссией Свердловской области за один час работы в комиссии в будние 

дни с 6.00 до 22.00 часов. Оплата труда за работу в комиссии в ночное время 

(с 22.00 до 6.00), субботние, воскресные (в том числе в день голосования) и 

нерабочие праздничные дни производится в двойном размере.  

4. Вознаграждение за работу в период подготовки и проведения  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва выплачивается после принятия 
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соответствующего постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

5. Заключить гражданско-правовой договор с бухгалтером комиссии, 

предусмотрев ему оплату труда  согласно смете расходов комиссии. 

6. Бухгалтеру комиссии оплату труда  по результатам работы 

производить ежемесячно по ведомости на основании сведений о фактически 

отработанном времени. 

7. Разрешить председателю комиссии Шадриной Н.П. самостоятельно 

заключать, исходя из наличия денежных средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва гражданско-правовые 

договоры с привлеченными работниками, в том числе: 

- на оказание транспортных услуг; 

- на уборку помещения комиссии накануне и в день голосования; 

- на ведение делопроизводства в период подготовки и проведения 

выборов; 

- на оказание услуг по изготовлению списков избирателей, вводу 

данных о составах участковых избирательных комиссий, по сбору 

оперативной информации в день голосования о ходе голосования и вводу 

данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования; 

- на погрузо-разгрузочные и другие виды работ. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


