
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2016 г.  № 10/53 
  

г. Екатеринбург 

 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга и участковых избирательных комиссий Верх-

Исетского района в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

 

В соответствии со статьями 30, 70 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 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 так же выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 23 июня 2016 года № 13\125 «О размерах 

и сроках выплаты дополнительной оплаты труда в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 
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1. Установить, что дополнительная оплата труда за работу в ночное 

время, в субботние и воскресные дни, нерабочие праздничные дни 

председателю Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга производится на основании отдельного 

табеля учета рабочего времени исходя из ежемесячного размера оплаты 

труда, установленного по соответствующей должности (за исключением 

премий по итогам работы за квартал, год и за выполнение особо важных и 

сложных заданий, всех видов материальной помощи, а также других разовых 

выплат). 

2. Установить, что дополнительная оплата труда заместителям 

председателя, секретарю Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее Комиссия), 

осуществляется в размере 90 процентов, иным членам Комиссии с правом 

решающего голоса – в размере 80 процентов от указанного в приложении к 

постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 

2016 года № 13\125 размера дополнительной оплаты труда председателя 

территориальной избирательной комиссии, работающего не на постоянной 

(штатной) основе (50 рублей за один час работы). 

3. Размер дополнительной оплаты труда членам Комиссии, 

работающим не на постоянной (штатной) основе, установленный за один час 

работы, повышается с учетом установленного в централизованном порядке 

районного коэффициента (Постановление от 2 июля 1987 г. № 403/20-155 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам «О 

размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской 

ССР»). 

4. Осуществлять выплату дополнительной оплаты труда членам 

Комиссии с правом решающего голоса за фактически отработанное время в 

комиссии один раз в месяц, не позднее 15 числа каждого месяца. 
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5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Е.А. Яблокову. 

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии        С.Н. Мелейко 
 


