
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 

14 апреля 2017 г.   № 4/24  

с. Туринская Слобода 
 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 
Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, работающим не на постоянной 
(штатной) основе в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Ницинского сельского поселения 
   

В соответствии со статьей 57 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23 июня 2016 г. № 13/128 «Об утверждении 

Примерного порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты руда 

(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 местных выборов (референдумов) в 2017 году», 

решениями Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии от 14 апреля 2017 года №4/15 «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 

местных выборов в 2017 году», от 14 апреля 2017 года № 4/16 «О возложении 

на Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

полномочий окружной избирательной комиссии по Ницинскому 

десятимандатному  избирательному округу в период подготовки и проведения 
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выборов депутатов Думы Ницинского сельского поселения», Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить размер дополнительной оплаты труда председателю 

Комиссии для расчета дополнительной оплаты труда и вознаграждения членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающему не на постоянной (штатной) основе, 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ницинского 

сельского поселения с учетом численности избирателей составляет 103,5 

рублей (с учетом установленного в централизованном порядке районного 

коэффициента 1,15 и коэффициента 1,5, в связи с возложением полномочий 

окружной избирательной комиссии) за один час работы в будние дни (с 6-00 

до 22-00). 

2. Установить, что размер дополнительной оплаты труда заместителям 

председателя и секретарю Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Думы 

Ницинского сельского поселения с учетом численности избирателей 

составляет 93,15 рублей (с учетом установленного в централизованном 

порядке районного коэффициента 1,15 и коэффициента 1,5, в связи с 

возложением полномочий окружной избирательной комиссии) за один час 

работы в будние дня (с 6-00 до 22-00). 

3. Установить, что размер дополнительной оплаты труда иным членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (кроме председателя, заместителей председателя, 

секретаря), работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

выборах депутатов Думы Ницинского сельского поселения составляет 82,80 

рублей (с учетом установленного в централизованном порядке районного 

коэффициента 1,15 и коэффициента 1,5, в связи с возложением полномочий 
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окружной избирательной комиссии) за один час работы в будние дни (с 6-00 

до 22-00). 

4. Установить, что дополнительная оплата труда членам Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе, 

выплачивается за фактически отработанное в течение календарного месяца 

время не позднее 15 числа, следующего за расчетным месяцем. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

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 

 

 


