
 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2016 г.   № 11/86  

 

с. Туринская Слобода 
 

Об установлении дополнительной оплаты труда членам участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не 

на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 
   

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 23.06.2016 г. № 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», Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить размеры дополнительной оплаты труда членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года за один час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00) (прилагается). 

2. Установить следующие уровни дополнительной оплаты труда членов 

участковых избирательных комиссий, работающих без отрыва от основной 

работы: секретарь комиссии, зам. председателя - 90% от размера 

дополнительной оплаты труда председателя, остальным членам участковых 



 

 

2 

избирательных комиссий с правом решающего голоса - 80 % от размера 

дополнительной оплаты председателя. 

3. Установить, что размер дополнительной оплаты труда повышается на 

районный коэффициент – 1,15. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. 

председателя комиссии Коваленкову Л.П. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 



                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

решением  Слободо-Туринской  районной  

 территориальной  избирательной  комиссии   

от 07.07.2016г. № 11/86 
 
 

Размеры дополнительной оплаты труда членам участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
18 сентября 2016 года  

Избирательная комиссия 

Численность 

избирателей на 

01.07.2016 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

председателю за 

один час работы 

(рублей)  

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

секретарю, 

заместителю 

председателя за 

один час работы 

(рублей) 

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

члену комиссии за 

один час работы 

(рублей) 

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Участковая избирательная комиссия №815 

 

465 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №816 

 

643 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №817 

 

722 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №818 

 

161 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №819 

 

327 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №820 206 29,90 26,91 23,92 
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Избирательная комиссия 

Численность 

избирателей на 

01.07.2016 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

председателю за 

один час работы 

(рублей)  

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

секретарю, 

заместителю 

председателя за 

один час работы 

(рублей) 

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

члену комиссии за 

один час работы 

(рублей) 

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Участковая избирательная комиссия №821 

 

386 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №822 

 

139 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №823 

 

880 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №824 

 

193 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №825 

 

654 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №826 

 

184 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №827 

 

251 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №828 

 

368 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №829 

 

768 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №830 

 

185 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №831 207 29,90 26,91 23,92 
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Избирательная комиссия 

Численность 

избирателей на 

01.07.2016 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

председателю за 

один час работы 

(рублей)  

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

секретарю, 

заместителю 

председателя за 

один час работы 

(рублей) 

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Размер 

дополнительной 

оплаты труда 

члену комиссии за 

один час работы 

(рублей) 

(с учетом 

установленного в 

централизованном 

порядке районного 

коэффициента) 

Участковая избирательная комиссия №832 

 

448 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №833 

 

2326 
42,55 38,30 34,04 

Участковая избирательная комиссия №834 

 

1729 
36,80 33,12 29,44 

Участковая избирательная комиссия №835 

 

954 
29,90 26,91 23,92 

Участковая избирательная комиссия №836 

 

151 
29,90 26,91 23,92 



 


