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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 сентября 2013 года  № 30/144 
  

р.п. Пышма 

 

О вознаграждении членов Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, председателей 

окружных избирательных комиссий, председателей участковых 
избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления Пышминского 
городского округа, назначенных на 8 сентября 2013 года 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 26, статьи 71 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 28.06.12 г. № 16/96 «О порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, на подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, эксплуатацию и развитие 

средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей 

(участников референдума) и обеспечение деятельности избирательных 

комиссий», решения Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии № 8/53 от 15.06.2013 года «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 
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проведения выборов главы Пышминского городского округа 8 сентября 2013 

года», отмечая активную работу и личный вклад в подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления Пышминского городского 

округа, назначенных на 8 сентября 2013 года, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Выплатить вознаграждение членам Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

размере 50 процентов от суммы дополнительной оплаты труда, выплаченной 

за фактически отработанное в комиссии время, согласно утвержденных смет 

расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления Пышминского городского округа, назначенных на 8 

сентября 2013 года, согласно приложения № 1. 

2. Выплатить вознаграждение председателям окружных избирательных 

комиссий за подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления Пышминского городского округа, назначенных на 8 

сентября 2013 года, согласно приложения № 2. 

3. Выплатить вознаграждение председателям участковых 

избирательных комиссий за подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления Пышминского городского округа, назначенных на 

8 сентября 2013 года, согласно приложения № 3. 

4. Направить настоящее решение бухгалтеру комиссии, окружным 

избирательным комиссиям, участковым избирательным комиссиям. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Петрова А.Н. 

 

Председатель Пышминской  

районной территориальной  

избирательной комиссии      А.С. Турыгина 

 

Секретарь Пышминской  

районной территориальной  

избирательной комиссии      О.В. Хвостова 
 


