
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«23» июля 2012 г.  № 20/97 

 

п. Рефтинский 

 

Об установлении размера компенсации председателю Рефтинской 

поселковой ТИК в период подготовки и проведения повторных выборов 

депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному округу № 3, 14 октября 2012 году 
 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11 августа 2011 года № 9/53 «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 2012 году», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 05 июля 2012 года № 17/101 «О внесении 

изменений в «Размеры и порядок 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 2012 году», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 11 августа 2011 года № 9/53 «О 
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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 2012 году», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 05 июля 2012 года № 

17/101 «О внесении изменений в «Размеры и порядок 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 2012 году», Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить размер компенсации председателю Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в период (с 23.07.2012 года по 19.10.2012 года) подготовки и 

проведения повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному округу № 3, назначенных на 

14 октября 2012 году на уровне среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы (21 424,24 рубля) в администрации городского округа 

Рефтинский за год, предшествующий году назначения выборов, за полный 

месяц работы в комиссии в пределах, выделенных для избирательной 

комиссии денежных средств. 

2. Контроль исполнения возложить на заместителя председателя 

комиссии Г.Г. Гаврилову.  

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

И.В. Долгих 

 


