
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2013 г.  № 18/192
 

г. Екатеринбург 
 

О вознаграждении председателей участковых избирательных 
комиссий за работу по подготовке и проведению выборов Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы 
 

Руководствуясь Постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21.11.2012 № 35/175 «О Примерных 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 комиссия, 

в период подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления в 2013 году», от 30 мая 2013 г. № 15/101 «О внесении 

изменений в постановление Избирательной комиссии Свердловской области 

от 21 ноября 2012 года № 35/175 «О примерных 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 в органы местного самоуправления в 2013 году», 

отмечая активную работу и личный вклад председателей участковых 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, 
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Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Выплатить вознаграждение председателям участковых 

избирательных комиссий в размере не более 100 % от суммы 

дополнительной оплаты труда, полученной за весь период указанной 

избирательной кампании в пределах выделенных средств (прилагается); 

2. Участковым избирательным комиссиям принять решение о выплате 

вознаграждения членам комиссии с правом решающего голоса с учетом 

личного вклада в пределах выделенных средств. 

3. Бухгалтеру комиссии Гонгальской Р.В. оплату вознаграждения 

произвести за счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской 

городской Думы. 

4.  Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя КРС, заместителя председателя комиссии Гончарову Н.А. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


