
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34      24 июня 2018 года 

Территориальная избирательная комиссия                                                                     

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 04 мая  2018 года                                                                                         № 141/1829 

Об утверждении размера дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

заместителю председателя, секретарю, членам участковых избирательных 

комиссий Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

период подготовки и проведения  досрочных выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской области третьего 

созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному 

округу №34 день голосования 24.06.2018 года 

 
 

В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 1 части 2 статьи 43 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в  Ленинградской области», с 

Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 06.07.2016 года № 

128/935,   территориальная  избирательная комиссия  Гатчинского муниципального района 

с полномочиями избирательных комиссии муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение   РЕШИЛА: 

 

 

        1.  В соответствии с установленным размером оплаты труда ( вознаграждения) за один час 

работы председателя участковой избирательной комиссии  39,10 руб. за 1 час работы    

установить размер дополнительной оплаты труда ( вознаграждения) : 

- заместителю председателя, секретарю участковой избирательной комиссии   – 90 % от 

установленного размера дополнительной оплаты труда председателя (39,10 руб.) – 35,19 

руб.  за один час работы, членам участковой избирательной комиссии - 80 % от 

установленного размера дополнительной оплаты труда председателя (39,10 руб.) – 31,28 

руб. за один час работы. 

        2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Патрушеву Г.В.   

 



3. Разместить настоящее решение на   официальном сайте   территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru . 

 

 
 

Председатель  

Избирательной комиссии  

  

 

И.Л.Смык 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии  

   

 

Г.В.Патрушева 
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