
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                               

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 25 июня 2022 г.   №13/52   

 
пгт. Тугулым 

 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим                    

в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки                   

и проведения дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7, назначенных на 11 сентября 2022 года  

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 27 апреля 2022 года № 8/57 «Об утверждении 

Типового порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов», 

решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2022 года № 06/18 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также 

иных выплат в период подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Установить, что размер дополнительной оплаты труда заместителю 

председателя и секретарю Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7, составляет за один час работы в будние дни (с 6.00 до 22.00)                      
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78 рублей 20 копеек (с учетом установленного законодательством 

Российской Федерации районного коэффициента). 

2. Установить, что размер дополнительной оплаты труда иным членам 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7, составляет за один час работы в будние дни (с 6.00 до 22.00)                   

71 рубль 30 копеек (с учетом установленного законодательством Российской 

Федерации районного коэффициента). 

3. Дополнительная оплата труда членам Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии за работу в избирательной 

комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботу, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни производится в двойном размере. 

4. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим не на 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

И.Н. Давыдова 

 


