
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 декабря 2017 г. № 116/948-7 

Москва 
О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 19 статьи 28, пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 2 – 41 статьи 64 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации постановляет: 
1. Установить, что ежемесячные выплаты компенсации членам избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных 
комиссий, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, за период, в течение которого они были 
освобождены от основной работы, определяются в размере их средней заработной 
платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 месяцев, 
предшествующих освобождению от основной работы, но не выше размера, указанного 
в приложении № 1 к настоящему постановлению. 
2. Установить размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего 
голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, члену 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающему 
в комиссии не на постоянной (штатной) основе, члену участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
постановлению. 
3. Установить размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену 
участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном участке, 
образованном на судне, которое в день голосования будет находиться в плавании, за 
работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации (приложение № 4). 
5. Производить выплату компенсации членам избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, территориальных, участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и 
проведения выборов, за период, в течение которого они были освобождены от 
основной работы, дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, выплаты гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях, работникам аппаратов избирательных 
комиссий, работникам федерального государственного казенного учреждения 
«Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» за счет и в пределах средств, выделенных избирательной 
комиссии соответствующего уровня на подготовку и проведение выборов Президента 
Российской Федерации. 
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник 



Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном 
сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации». 

Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации М.В. Гришина 

 


