
  

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 августа 2016 г.  № 25/205 
г. Ревда  

 

Об утверждении размеров дополнительной оплаты труда председателей 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и сроках выплаты 

дополнительной оплаты труда 

 

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 также 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 

№ 13/125 «О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»,  

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить размеры дополнительной оплаты труда председателей 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, исходя из численности избирателей 

на избирательных участках на 1 июля 2016 года (прилагается).   
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2. Установить, что дополнительная оплата труда членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса выплачивается за 

фактически отработанное в течение календарного месяца время не позднее 

чем через 10 дней после окончания расчетного периода. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии С.С.Сергеева. 

 

Председатель  

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.Н. Арестова 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 20.08.2016 № 25/205 

 

Размеры дополнительной оплаты труда  

председателей участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

Номер избирательного участка 

участковой избирательной комиссии  

Численность 

избирателей на 

01.07.2016 

Размер дополнительной оплаты 

труда председателю за один час 

работы без районного 

коэффициента (руб.) 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 724 

2102 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 725 

1513 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 726 

2452 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 727 

928 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 728 

901 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 729 

1615 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 730 

1828 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 731 

2608 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 732 

1780 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 733 

1281 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 734 

1065 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 735 

2227 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 736 

2294 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 737 

2328 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 738 

1356 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 739 

1093 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 740 

2393 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 741 

2387 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 742 

2789 37,00 
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Номер избирательного участка 

участковой избирательной комиссии  

Численность 

избирателей на 

01.07.2016 

Размер дополнительной оплаты 

труда председателю за один час 

работы без районного 

коэффициента (руб.) 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 743 

2556 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 744 

522 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 745 

2440 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 746 

1358 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 747 

1854 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 748 

604 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 749 

1945 32,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 750 

500 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 751 

407 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 752 

445 26,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 753 

2014 37,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка  № 2720 

300 26,00 

 

 

 

 


