
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

1 августа 2016 г.  № 20/119 
г. Ревда 

 

О внесении изменений в решение комиссии от 29 июня 2016 года № 13/69 

«Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Ревда и с полномочиями 

окружных избирательных комиссий четырехмандатных избирательных 

округов №№ 1 - 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  

в период подготовки и проведения выборов депутатов  

Думы городского округа Ревда на июль 2016 года» 

 

 Заслушав секретаря комиссии о фактически отработанном  членами 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда и с 

полномочиями окружных избирательных комиссий четырехмандатных 

избирательных округов №№ 1 - 5 времени по выполнению работ, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы городского округа 

Ревда в июле 2016 года, Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда решила: 

1. Внести изменения в решение комиссии от 29 июня 2016 года № 13/69 

«Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда и с полномочиями окружных 

избирательных комиссий четырехмандатных избирательных округов №№ 1 - 

5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда  в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда на июль 

2016 года», утвердив уточенный график работы в комиссии членов 



Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда и с 

полномочиями окружных избирательных комиссий четырехмандатных 

избирательных округов №№ 1 - 5 по выборам депутатов Думы городского 

округа Ревда с правом решающего голоса, работающих в комиссии на не 

постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года на июль 2016 

года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Арестовой О.Н. оформить сведения о 

фактически отработанном времени членами Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда и с полномочиями окружных 

избирательных комиссий четырехмандатных избирательных округов №№ 1 - 

5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии на не постоянной (штатной) основе, для 

выплаты дополнительной оплаты труда за июль 2016 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда 

  

 

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда 

  

 

 

 

О.Н. Арестова 

 


