
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25 мая 2017 г.                                                                 № 5/33 

с. Туринская Слобода 

 

О внесении изменений в  Порядок выплаты компенсации и 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 
комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса,  а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 
подготовки и проведения местных выборов в 2017 году, утвержденный 

решением Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии от 14.04.2017 г. № 4/15 

 
В соответствии с пунктом 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской  

области, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 26.04.2017 г. № 07/55 «О внесении изменений в  

Примерный порядок 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 местных выборов (референдумов) в 2017 году, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 23 июня 2016 года № 13/128» Слободо-Туринская районная  территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а: 

1. Внести изменения в пункт 7.2 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 

местных выборов в 2017 году,  утвержденный решением Слободо-Туринской 

районной территориальной



 

избирательной комиссии от 14.04.2017 г. № 4/15, изложив его в следующей 

редакции: 

«7.2. В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 422 Налогового 

кодекса Российской Федерации суммы, выплачиваемые физическим лицам 

избирательными комиссиями (комиссиями референдума), за выполнение этими 

лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 

кампаний (кампаний референдума) не подлежат обложению страховыми 

взносами, кроме лиц, работающих в комиссиях на постоянной (штатной) 

основе.». 

2. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии А.Н. Ирзутову. 

 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь  

Слободо-Туринской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 
 


