
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
9 июня 2017 г.                                                                  № 5/15 

п. Верх-Нейвинский 

 

 

В целях подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года на территории городского округа Верх-

Нейвинский, учитывая большой объем работы по обучению участковых 

избирательных комиссий и оказанию им методической помощи, по 

информированию избирателей, контролю за соблюдением правил агитации, 

по подготовке документов, по подготовке и проведению голосования на 

избирательных участках и вне помещения для голосования, осуществлению 

мер по соблюдению единого порядка установления итогов голосования на 

избирательных участках и итогах выборов в округах, другими 

мероприятиями, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 7.06.2017 № 10/87 «Об утверждении Календаря 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года»,  в соответствии с пунктом 16 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 24 мая 2017 года № 9/86 

«Об утверждении  Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к 

работе в нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году», Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия решила: 

О работе Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 



1. Установить следующий режим работы в комиссии (кроме работы в 

день накануне голосования и в день голосования): 

Председатель комиссии и не освобожденные от основной работы 

члены комиссии с правом решающего голоса во вне рабочее время могут 

привлекаться к работе в комиссии: в рабочие дни - не более 4 часов, в 

выходные дни – не более 8 часов, в соответствии с утвержденным графиком 

работы комиссии.  

2. Учет рабочего времени и оплату труда членов комиссии с правом 

решающего голоса проводить ежемесячно. 

3. Разрешить председателю Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, для организации работы по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области в 

пределах средств, выделенных на эти цели в смете расходов: 

3.1. Самостоятельно заключать гражданско-правовые договоры с 

привлеченными работниками: 

- бухгалтером комиссии; 

- на подготовку и сдачу документов в архив; 

- на оказание транспортных услуг; 

- на оказание услуг по делопроизводству, машинописным работам. 

3.2. Выплату денежных средств по гражданско-правовым договорам 

производить после предоставления акта выполненных работ, в котором 

указаны вид, объем, стоимость фактически выполненных работ, срок и 

качество их исполнения. 

4. Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению выборов 

членам Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

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

принимается после дня голосования решением Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии.  



Выплата вознаграждения за активную работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области членам Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляется в пределах средств, выделенных Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии на 

выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Щекалева Н.Н. 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 


