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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 августа 2016 г.  № 13/84 
  

р.п. Пышма 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 
 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 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 так же выплат гражданам, привлекаемым 

к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 23 июня 2016 года № 13/122 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», решениями Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии № 12/80 от 29 июля 2016 

года «О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», № 12/81 от 29 июля 2016 года «О размерах дополнительной 

оплаты труда членов участковых избирательных комиссий в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва»,  № 12/82 от 29 июля 2016 

года «О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий в  

будние дни с 17.00 часов не более 4 часов, в субботние, воскресные и 

нерабочие праздничные дни – с 09.00 часов не более 8 часов, кроме работы в 

день голосования и последующий день. 

2. Секретарям участковых избирательных комиссий производить учет 

фактически отработанного времени членами участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса соответственно по видам выборов. 

Дополнительную оплату труда производить ежемесячно. 

3. Выплата вознаграждения членам участковых избирательных комиссий 

по результатам подготовки и проведения выборов производится по решению 

участковой избирательной комиссии. 

4. Вознаграждение председателям участковых избирательных комиссий 

выплачивается после сдачи в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств 

областного и федерального бюджетов, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

5. Разрешить председателям участковых избирательных комиссий исходя 

из наличия денежных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов, самостоятельно заключать гражданско-правовые договоры с 
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привлеченными работниками на транспортные услуги, на оборудование 

избирательного участка, на уборку помещения участковой избирательной 

комиссии в период вечерних заседаний и её работы накануне и в день 

голосования. 

6. Установить срок сдачи авансовых отчетов по транспортным расходам – 

10 дней. 

7. Участковым избирательным комиссиям организовать работу в 

соответствии с нормами действующего законодательства и установленным 

режимом работы. 

8. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, 

бухгалтерам и разместить на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Хвостову О.В. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


