
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2021 г.  № 16/84 
  

г. Первоуральск 
 

Об установлении порядка выплаты компенсации, дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

19 сентября 2021 года 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 июня 2021 года № 19/110 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с правом 

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

нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 

сентября 2021 года», Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Производить выплату компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств за работу по 

подготовке и проведению выборов на счета, открытые им в кредитной 



организации. 

2. Выплата компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в смете 

расходов Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года за нижестоящие 

избирательные комиссии. 

3. Участковым избирательным комиссиям в срок до 22 сентября 2021 

года представить в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию:  

1) решения об утверждении графиков работы членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах Законодательного 

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года на сентябрь 2021 

года; 

2) сведения о фактически отработанном времени членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работавшими в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах Законодательного 

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года за сентябрь 2021 

года; 

3) решения об установлении размеров ведомственного коэффициента 

для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

участковых избирательных комиссий за активную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и нижестоящим избирательным комиссиям, 

разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 



5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 
 


