
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июня 2016 г.  №  11/40 

 
г. Полевской 

 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

На основании статьи 76 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 

22 июня 2016 года № 13/104-7 «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 седьмого созыва», пункта 6 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области  

от 23 июня 2016 года № 13/125 «О размерах и сроках выплаты 

дополнительной оплаты труда в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва», Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Установить, что дополнительная оплата труда заместителю 

председателя и секретарю Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации седьмого созыва осуществляется с учетом числа избирателей на 

территории Полевского городского округа и составляет за один час работы в 

будние дни (с 6-00 до 22-00) 46,58 рублей (с учетом установленного в 

централизованном порядке районного коэффициента). 

2. Установить, что дополнительная оплата труда иному члену (кроме 

заместителей и секретаря) Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающему не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва осуществляется с учетом числа избирателей на 

территории Полевского городского округа и составляет за один час работы в 

будние дни (с 6-00 до 22-00) 41,40 рублей (с учетом установленного в 

централизованном порядке районного коэффициента). 

3. Установить, что дополнительная оплата труда членам Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе, выплачивается за 

фактически отработанное в течение календарного месяца время не позднее 

20 числа месяца, следующего за расчетным (в том числе путем перечисления 

на расчетный счет (карту) физического лица). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Хвостову О.А. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

О.А. Хвостова 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

Е.А. Чистякова 

 

 


