
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 июня 2016 г.                                                                 № 9/48 

 
с. Туринская Слобода 

 
О работе Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов  Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 18 
сентября 2016 года 

 
В  целях подготовки и проведения выборов депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района шестого созыва, назначенных на 18 

сентября 2016 года, на территории Слободо-Туринского муниципального 

района, учитывая, что большой объем работы по обучнию участковых 

избирательных комиссий и оказанию им методической помощи, 

подготовке и сверке списков избирателей, подготовке документов, 

организации изготовления печатной избирательной документации, выдаче 

открепительных удостоверений, информированию избирателей, 

проведению семинаров, консультаций с представителями избирательных 

объединений, контролю за ходом агитации, анализу работы каждой, 

участковой комиссии, осуществлению мер по соблюдению единого 

порядка установления итогов голосования на избирательных участках 

и итогов выборов в округах, другими мероприятиями, в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 10 

сентября 2015 года № 19/111 «Об утверждении Примерного порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат 
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гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения местных выборов (референдумов)», решением Слободо-

Туриснкой районной территориальной избирательной комиссии от 26 мая 

2016 года №7/32 «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 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 18 сентября 

2016 года», Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Определить, что в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого 

созыва: 

1.1. Председатель Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии на основании решения территориальной комиссии 

может привлекаться к работе в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботу, 

воскресенье (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни с 

выплатой за отработанное время дополнительной оплаты труда. 

Размер дополнительной оплаты труда председателю Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии за один час 

работы в ночное время, субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления ежемесячного денежного содержания, 

установленного по его должности (за исключением всех видов премий, всех 

видов материальной помощи, а также других разовых выплат), на количество 

рабочих часов в месяце при сорокачасовой рабочей неделе. 

1.2. Размер дополнительной оплаты труда председателя 

территориальной избирательной комиссии для расчета дополнительной 

оплаты труда члену территориальной избирательной комиссии, 

работающему не на постоянной (штатной) основе, устанавливается за один 
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час работы в комиссии в будние дни с 6-00 до 22-00 в размере 60 рублей за 

один час работы. 

1.3. Размер дополнительной оплаты труда заместителей и секретаря 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии, 

устанавливается в размере 90% от установленного размера дополнительной 

оплаты труда председателя комиссии за месяц. Дополнительная оплата труда 

иных членов комиссии с правом решающего голоса устанавливается в 

размере 80% от установленного размера дополнительной оплаты труда 

председателя комиссии за месяц Дополнительная оплата труда членам 

избирательных комиссий за работу в избирательной комиссии в ночное 

время (с 22-00 до 6-00), субботние, воскресные (в том числе в день 

голосования), нерабочие праздничные дни производится в двойном размере. 

1.4. За возложение полномочий окружных избирательных комиссий на 

территориальную избирательную комиссию размер дополнительной оплаты 

труда членам территориальной комиссии, работающим не на постоянной 

(штатной) основе, с учетом повышенной нагрузки и сложности повышается 

на коэффициент 1,5. 

2. Установить следующий режим работы в комиссии (кроме работы в 

день накануне голосования, в день голосования): 

Не освобожденные от основной работы заместители председателя, 

секретарь и члены комиссии с правом решающего голоса во вне рабочее 

время - в рабочие дни не более 4 часов, в выходные и праздничные дни – не 

более 6 часов, в соответствии с утвержденным графиком работы комиссии. 

3. Ежемесячно утверждать решением комиссии графики работы с 

учётом необходимости своевременной реализации Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов. Секретарю комиссии 

вести сведения о фактически отработанном времени членами избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, работающими в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе и отдельный табель учёта рабочего времени 
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использования рабочего времени на председателя комиссии, работающего на 

постоянной (штатной) основе. 

4. Бухгалтеру комиссии проводить оплату труда членов Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса ежемесячно. 

5. Разрешить председателю комиссии исходя из денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, самостоятельно заключать 

гражданско-правовые договоры с привлеченными работниками: 

- бухгалтером комиссии (не более двух), 

- оператором ЭВМ, 

- на оказание транспортных услуг, 

- на уборку помещения территориальной избирательной комиссии в 

период вечерних заседаний и её работы накануне и в день голосования; 

- на подготовку и сдачу документов в архив, 

- другие виды работ. 

Выплату денежных средств по гражданско-правовым договорам 

производить после предоставления акта выполненных работ, в котором 

указаны вид, объем, стоимость фактически выполненных работ, срок и 

качество их исполнения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Л.П. Коваленкову. 

 
Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
.. 

 
 

 


