
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 октября 2011 г.  № 14/63 

г. Екатеринбург 

 

О размерах дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

председателей участковых избирательных комиссий на период 

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25, пунктом 16 статьи 

30 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании 

постановлений Избирательной комиссии Свердловской области от 

8 сентября 2011 года № 13/82 «О распределении средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года для нижестоящих избирательных комиссий», от 11 августа 2011 года 

№ 9/51 «О Размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить размеры дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

председателей участковых избирательных комиссий за полный месяц работы 
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в комиссии в зависимости от численности избирателей на избирательном 

участке (согласно приложению). 

2. Дополнительная оплата труда увеличивается на размер районного 

коэффициента. 

3. Размер дополнительной оплаты труда заместителя председателя и 

секретаря комиссии составляет 90 % от установленного размера 

дополнительной оплаты труда председателя комиссии за полный месяц 

работы в комиссии. 

4. Дополнительная оплата труда членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса составляет 80 % от установленного 

размера дополнительной оплаты труда председателя комиссии за полный 

месяц работы в комиссии. 

5. Размер дополнительной оплаты труда за один час работы 

определяется путем деления соответствующего размера оплаты труда за 

полный месяц на среднемесячную норму рабочего времени 

соответствующего месяца. 

6. При совмещении дня голосования на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области с днем голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва размер дополнительной оплаты труда 

за счет средств областного бюджета может составлять не более 50 %. 

7. Размер компенсации оплаты труда члена комиссии, работающего в 

комиссии с временным отрывом от основной работы, устанавливается 

решением Избирательной комиссии Свердловской области, на уровне 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

Свердловской области за декабрь года, предшествующего году назначения 

выборов (декабрь 2010 года) и составляет 25319 рублей. Если размер средней 

заработной платы, освобожденного в соответствующей комиссии, ниже 

установленной суммы компенсации, освобожденному члену комиссии 

выплачивается компенсация равная его средней заработной плате. Если 
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размер средней заработной платы, освобожденного в соответствующей 

комиссии, выше установленной суммы компенсации, освобожденному члену 

комиссии выплачивается компенсация, установленная постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

8. Настоящее решение направить участковым избирательным 

комиссиям. 

9. 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 
 


