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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июня 2019 г. № 91/828-6 

 

 

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии  

Краснодарского края от 9 июня 2017 г. № 13/235-6  

«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 Законодательного Собрания  

Краснодарского края шестого созыва» 

 

 

В соответствии с частями 2–4 статьи 55 Закона Краснодарского края 

от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок выплаты компенсации и дополнительной опла-

ты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подго-

товки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва, утвержденный постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 9 июня 2017 г. №  13/235-6, сле-

дующие изменения: 
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1) абзац четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически от-

работанное в комиссии время членам избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, членам участковых избирательных комиссий выплачивается на ос-

новании сведений о фактически отработанном в комиссии времени по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для организации работы в период подготовки и проведения вы-

боров избирательная комиссия утверждает график работы членов избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не 

на постоянной (штатной) основе, по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

Избирательные комиссии ежемесячно ведут учет сведений о факти-

чески отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, до-

полнительная оплата труда (вознаграждение), по форме согласно прило-

жению № 5 к настоящему Порядку. 

Каждый член избирательной комиссии должен быть ознакомлен под 

роспись с данными, содержащимися в графике работы членов избиратель-

ной комиссии и в сведениях о фактически отработанном времени.».  

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Крас-

нодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского 

края Турищеву Н.Ю. 
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Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


