
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2021 г.  № 11/58 
 

пгт. Шаля 
 

Об установлении срока выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Шалинской  районной территориальной 

избирательной комиссии окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 и членам участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва  

19 сентября 2021 года 

 

В соответствии со статьей 24, 57 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан российской Федерации», статьей 26, 72 

Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

03.06.2020 года №16/98 «О типовом порядке выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, работникам 

аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов в 2021 

году», решением Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 19.06.2021 № 8/28 «О порядке 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 

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 



 

года», Шалинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Шалинский городской округ РЕШИЛА:  

1. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим не на 

постоянной (штатной) основе и членам окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

седьмого созыва не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным (в 

том числе путем перечисления на расчетный счет (карту) физического лица). 

2. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссия в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского 

округа седьмого созыва один раз после дня проведения голосования, но не 

позднее 29 сентября 2021 года (в том числе путем перечисления на 

расчетный счет (карту) физического лица). 

3. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1  ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за расчетным, предоставлять 

в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию: 

1) заявление от каждого члена окружной избирательной комиссии о 

перечислении средств с указанием реквизитов;  

2) заверенную копию решения об утверждении графика работы членов 

окружной избирательной комиссии; 

3) сведения о фактически отработанном времени членами окружной 

избирательной комиссии. 



 

 4. Участковым избирательным комиссиям в срок до 24 сентября 

2021 года включительно представить в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию:  

1) заявление от каждого члена участковой избирательной комиссии о 

перечислении средств с указанием реквизитов;  

2) заверенные копии решений об утверждении графиков работы членов 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Шалинского  городского округа седьмого созыва на 

сентябрь 2020 года; 

3) сведения о фактически отработанном времени членами участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва за сентябрь 

2020 года; 

4) заверенные копии решений об установлении размеров 

ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий за активную 

работу по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Шалинского  

городского округа седьмого созыва. 

5. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 и участковым избирательным комиссиям в срок до 24 сентября 2021 года 

предоставить в Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию заверенную копию решения об установлении размеров 

ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Шалинского  городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 1. 

6. Бухгалтеру Плешивых О.Ю. производить выплату дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 



 

работающим не на постоянной (штатной) основе, членам окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 и членам 

участковых избирательных комиссий в  пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в смете расходов Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы Шалинского  городского округа седьмого созыва. 

7. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1, участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 


