
 

Реш 7-41 от 27.06.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 июня 2016 г.  № 7/41 

п. Рефтинский 
 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьей 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, и постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23 июня 2016 года № 13/122 «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 комиссиях, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года» Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Установить, что дополнительная оплата труда: 

1.1 председателям участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва за один час 

работы в будние дни (с 17-00 до 22-00) осуществляется в размере: 
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№ УИК Численность избирателей на 

01.01.2016 г., чел. 

Размер дополнительной оплаты труда 

за один час работы, руб. 

2581 2021 37,00 

2582 2110 37,00 

2583 2257 37,00 

2584 2301 37,00 

2585 2112 37,00 

2586 2229 37,00 

1.2 заместителям председателей, секретарям участковых 

избирательных комиссий, осуществляется в размере 90 процентов, иным 

членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса – в 

размере 80 процентов от размера дополнительной оплаты труда председателя 

соответствующей избирательной комиссии, работающего не на постоянной 

(штатной) основе. 

2. Предусмотреть, что выплата дополнительной оплаты труда членам 

комиссии с правом решающего голоса осуществляется за фактически 

отработанное время в течение календарного месяца, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за расчетным. 

3. Направить данное решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям, разместить на официальном 

сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой избирательной комиссии Е.В. 

Черемных. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Е. В.Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 
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