
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября  2016 года 

 

 № 28/136 

г. Нижний Тагил 

 

О вознаграждении председателей участковых избирательных  

комиссий избирательных участков, образованных на территории 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил, за работу по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

В соответствии со статьями 27, 70, 71 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации от 22.06.2016 №13/104-7 «О размерах и порядке 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам 

аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва», постановлениям Избирательной 

комиссии Свердловской области  от 23.06.2016 № 13/127 «О распределении 

средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий»,  

решением Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил от 28.08.2016 № 19/105 «О внесении 

изменений в решение от 14.08.2016 № 17/91 «О распределении средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 



 2 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года для участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных на территории 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил», заслушав информацию 

заместителя председателя комиссии Пыркова Ю.А., Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1. Установить для  выплаты вознаграждения председателям участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, образованных на 

территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил, размер 

ведомственного коэффициента 1,5 к сумме дополнительной оплаты труда, 

выплаченной им за фактическое отработанное в комиссии время за весь 

период избирательной кампании.  

2. Выплатить вознаграждение председателям участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, образованных на 

территории Тагилстроевского района, в размере, указанном в приложении к 

настоящему решению. 

3.  Оплату вознаграждения произвести за счет денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва.  

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.И. Рыжкова 
 


