
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

16 сентября 2011 г.  № 11/47 

г. Екатеринбург 

 

О размере дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 70 федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 2 сентября 2011 года № 30/266-6 

«О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области «О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

территориальных и участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» от 14 
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сентября 2011 года № 14/87, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Применить для исчисления дополнительной оплаты труда членов 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с правом решающего голоса размер дополнительной 

оплаты труда председателя за один час работы 33,35 руб. с учетом 

уральского коэффициента. 

2. Установить, что дополнительная оплата труда председателя 

комиссии, работающего на постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

рассчитывается исходя из ежемесячного размера оплаты труда, 

установленного по должности (из расчета за 1 час работы). 

3. Установить, что размер дополнительной оплаты труда заместителя 

председателя и секретаря Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга составляет 90 % 

дополнительной оплаты труда председателя комиссии за один час работы. 

4. Дополнительная оплата труда членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга составляет 

80 % дополнительной оплаты труда председателя комиссии за один час 

работы. 

5. 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 
 


