
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 15 июля 2016 г.  № 11/56 

   
г. Екатеринбург 

О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва  

В соответствии с частями 2-4 статьи 76 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 22 

июня 2016 года № 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», 

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» 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга  р е ш и л а : 

1. Установить размер дополнительной оплаты труда председателям 

нижестоящих участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 



Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, в 

зависимости от числа избирателей на соответствующем избирательном участке 

за один час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00) (прилагается). 

2. Установить, что дополнительная оплата труда заместителям 

председателей, секретарям участковых избирательных комиссий, 

осуществляется в размере 90 процентов, иным членам  участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса – в размере 80 процентов 

от размера дополнительной оплаты труда председателя соответствующей 

участковой избирательной комиссии. 

3. Нижестоящим участковым избирательным комиссиям производить 

выплату дополнительной оплаты труда за счет и в пределах средств, 

выделенных соответствующей участковой избирательной комиссией на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. Нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям установить сроки выплат компенсации и дополнительной оплаты 

труда членам участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. 

5. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии  (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя  

комиссии К.В. Райкову. 

Председатель  
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь  
 Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Королькова 

http://ikso.org/tik/site/ezh


 
 Приложение  

к решении Железнодорожной районной  
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 15 июля 2016 года № 11/56 

 
Размер дополнительной оплаты труда председателям нижестоящих 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 
Размер дополнительной оплаты труда председателю участковой избирательной 

комиссии за один час работы в будние дни с 6-00 до 22-00 (рублей) 
с численностью 

избирателей  
до 1000 чел. 

(включительно) 

с численностью избирателей   
от 1001 до 2000 чел. 

(включительно) 

с численностью 
избирателей  

свыше 2000 чел. 

26,00 32,00 37,00 
 
 
Примечание: 
 В случае установления решениями органов государственной власти СССР или 
федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к заработной плате 
работников федеральных учреждений бюджетной сферы за работу в высокогорных, 
пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями, размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно 
установленным в централизованном порядке районным коэффициентам к заработной плате 
работников федеральных учреждений бюджетной сферы. 
 
 

 


	РЕШЕНИЕ

