
 

 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«16» августа  2012 г.                                                      № 90/2-3 

г. Тырныауз  

 

1. Об утверждении смет расходов Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов главы муниципального 

образования «Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского 

муниципального района   
 

На основании ст.44 Республиканского закона № 54-РЗ от 12 июля 2005 

года «О выборах главы муниципального образования» для осуществления 

подготовки и проведения выборов главы муниципального образования 

«Сельское поселение Эльбрус» 14 октября 2012 года Эльбрусская  

территориальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

решила: 

 

1. Утвердить смету расходов в сумме 120525, 00 (сто двадцать тысяч 

пятьсот двадцать пять) рублей на подготовку и проведение выборов 

главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус»: 

- ТИК в сумме 42852,00 (тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят 

два) рубля;(прилагается) 

- УИК в сумме 77673,00 (семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят 

три) рубля.(прилагаются) 

2. При распределении средств учитывать различное число избирателей на 

избирательных участках с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального 

района: 

- от 1 до 1000 избирателей I группа 2 УИК; 

- от 1001 до 2000 избирателей II группа 1 УИК; 

3. Установить дополнительную оплату труда за 1 час работы в размере: 

- председатель ТИК – 30,00 руб.: 



- председатели УИК I группа 22,00 руб.; 

 II группа 26,00 руб.; 

  

4. Установить сумму вознаграждения (премии) члену ТИК и УИК, не 

работающего в ней на постоянной основе, в размере не более 150% от 

суммы дополнительной оплаты труда, выплаченной ему за фактически 

отработанное время. 

5. Выплатить ЭТИК председателям УИК вознаграждение после сдачи 

отчета. 

6. Установить оплату труда членам избирательных комиссий за работу в 

ночное время, в выходные ( в т.ч. в день голосования) и нерабочие 

праздничные дни в двойном размере согласно статей 153-154 

Трудового кодекса РФ. 

7. Установить сумму 140 рублей в день на питание членам комиссий с 

правом решающего голоса в день голосования.  

   

     Председатель 

Эльбрусской территориальной 

    избирательной комиссии      Д.М. Джаппуев 

 

  Секретарь 

Эльбрусской территориальной 

    избирательной комиссии                                           С.М. Жабоев  


