
 

Решение № 12-43 О работе УИК в период подготовки к выборам 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 февраля 2016 г.                                          № 12/43 

  

г. Реж 

 

О работе участковых избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва 20 марта 2016 года 
 

 В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 

2016 года, учитывая большой объем работы по сверке списков избирателей, 

по информированию избирателей, контролю за соблюдением правил 

агитации, оборудованию избирательных участков, организации досрочного 

голосования, организации голосования на избирательных участках и вне 

помещения для голосования, осуществлению мер по соблюдению единого 

порядка установления итогов голосования на избирательных участках и 

другими мероприятиями, в соответствии с решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа от 21.12.2015г. № 11/62 «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 комиссиях, в 

период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва 20 марта 2016 года», руководствуясь подпунктом 6 

пункта 1 статьи 26, статьей 71 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 
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полномочиями избирательной комиссии Режевского городского 

округа р е ш и л а: 

1. Членам участковых избирательных комиссий оплачиваемый период 

составляет не более 30 календарных дней. 

 2. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям: 

 2.1.Проводить заседания участковых избирательных комиссий во вне 

рабочее время с 17 часов. 

2.2. Режим работы председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии с правом решающего голоса, работающих на 

неосвобожденной основе установить во вне рабочее время: в рабочие дни не 

более 4 часов, в субботние и воскресные дни – не более 8 часов; кроме 

работы в день накануне голосования, в день голосования и день доставки 

документации в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию. 

2.3. Размер дополнительной оплаты труда председателю участковой 

избирательной комиссии устанавливается в зависимости от числа 

избирателей (приложение № 6 к решению Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа от 21.12.2015 № 11/62). 

2.4. Дополнительная оплата труда заместителей председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии устанавливается в размере 90 

% от установленного размера дополнительной оплаты труда председателя 

комиссии. 

Дополнительная оплата труда иных членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса устанавливается в размере 80 % от 

установленного размера дополнительной оплаты труда председателя 

комиссии. 

Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий, за 

работу в избирательной комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-00), 
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субботние, воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные дни производится в двойном размере. 

2.5.Учет рабочего времени членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса проводить ежемесячно, оплату труда 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

проводить за период работы комиссии единовременно. 

Участковым избирательным комиссиям, сметные назначения которых 

превышают 100000 (сто тысяч) рублей, получение денежных средств в 

подотчет произвести дважды. 

2.6. Членам избирательных комиссий, работающим в день голосования, 

оплачиваются расходы на питание из расчета 140 рублей на человека. Размер 

оплаты расходов на питание повышается с учетом установленного в 

централизованном порядке районного коэффициента. 

3. Разрешить участковым избирательным комиссиям привлекать на 

договорной основе транспортные средства для организации работы по 

подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва 20 марта 2016 года в пределах средств, выделенных на эти 

цели сметой расходов. 

Оплату производить из расчета не более 250 рублей за 1 час работы. 

4. Разрешить председателю участковой избирательной комиссии исходя 

из денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

самостоятельно заключать гражданско-правовые договоры с привлеченными 

работниками: 

- на транспортные услуги; 

- на содержание помещений избирательных участков.; 

- на сборку, установку, разборку технологического оборудования. 

Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в участковых 

избирательных комиссиях заключаются между гражданином и 

председателем участковой избирательной комиссии. В условиях гражданско-

правового договора должны быть определены вид и объем работы, сроки ее 
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выполнения, размер, сроки и порядок оплаты. Выплаты по указанному 

договору производятся на основании подписанного гражданином и 

председателем участковой  избирательной комиссии  акта выполненных 

работ, в котором указываются вид, объем, стоимость фактически 

выполненных работ, срок и качество их исполнения. 

5. Вознаграждение членам участковых избирательных комиссий (за 

исключением председателей) выплачивается на основании решения 

участковой избирательной комиссии до сдачи отчета о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов за 

счет средств, утвержденных в смете избирательной комиссии. 

Вознаграждение председателям участковых избирательных комиссий 

выплачивается после сдачи ими в вышестоящую избирательную комиссию 

отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов. 

6. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

для руководства. 

7. Контроль исполнения  решения возложить на секретаря Режевской  

районной территориальной избирательной комиссии Т.А. Оборину. 

 

Председатель 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа 

  

 

 

 

О.Э. Шлегель 

   

Секретарь 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа 

  

 

 

 

Т.А. Оборина 
 


