
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

22 сентября 2021 г. № 23/151

пгт Верх-Нейвинский

О внесении изменений в Порядок выплаты 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 выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов в 2021 году, утверждённый решением Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссии от 30 июня 2021
года № 7/47

 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,

подпунктом  7  пункта  1  статьи  23  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, подпунктом 6 статьи 17 Закона Свердловской области от 17.04.2006

№ 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах  

в  Свердловской  области»,  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести  изменения  в  п.3.5  Порядка  выплаты  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

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов в 2021

году,  утверждённого  решением  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  от  30  июня  2021  года  № 7/47,

изложив его в новой редакции:



«3.5. Для  председателя  избирательной  комиссии,  работающего  на
постоянной  (штатной)  основе,  предельный  размер  ведомственного
коэффициента не может превышать 2.

Для  председателя  территориальной  избирательной  комиссии,
работающего  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  предельный  размер
ведомственного коэффициента не может превышать 2. 

Для  членов  комиссий  (за  исключением  председателей  комиссий),
работающих  на  постоянной  (штатной)  основе  предельный  размер
ведомственного коэффициента не может превышать 2.

Для председателей окружных избирательных комиссий, председателей
участковых  комиссий  и  членов  комиссий,  работающих  не  на  постоянной
(штатной)  основе,  предельный  размер  ведомственного  коэффициента  не
может превышать 2.».

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной

комиссии Макарову Н.С.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

Секретарь
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии О.В. Плёнкина
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