
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
14 августа 2018 г.  № 24/148 

   
г. Екатеринбург 

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

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 
созыва 9 сентября 2018 года 

Руководствуясь статьями 25 и 72 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» от 21.06.2018 г. № 4/31 

«О 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 этих комиссиях в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва», Железнодорожная районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

 1. Установить, что дополнительная оплата труда (вознаграждения) 

членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

работающим не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 9 сентября 2018 года осуществляется исходя из стоимости 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя комиссии в 

размере 43,00 руб. за один час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00). 



Стоимость дополнительной оплаты труда (вознаграждения) заместителя и 

секретаря комиссии составляет 38,70 руб., члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 34,40 руб. 

 2. Установленный в пункте 1 настоящего решения размер 

дополнительной оплаты труда членам участковых избирательных комиссий 

повышается на установленный районный коэффициент (15%). 

 3. Дополнительная оплата труда членам участковых избирательных 

комиссий за работу в избирательной комиссии в ночное время (с 22-00 до 6- 

00), субботу, воскресенье (в том числе в день голосования) производится в 

двойном размере. 

4. Разместить решение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh).  

5.  Контроль за исполнением 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. Толокнова 
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