
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

1 августа 2016 г.  № 20/120 
г. Ревда 

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 

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

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

Думы городского округа Ревда на август 2016 года 

 

 В целях организации работы комиссии в августе 2016 года, в 

соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда 

от 27.06.2016 № 12/55 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года» 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда решила: 

1. Утвердить 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 на август 2016 года (прилагается). 

2. Привлечь председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии Барбачкову О.Н. в целях реализации полномочий 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы 

городского округа Ревда 18 сентября 2016 года, к работе в выходные дни: 6 

августа 2016 года (не более 4 часов), 7 августа (не более 4 часов), 13 августа 

(не более 4 часов), 14 августа (не более 4 часов), 20 августа (не более 4 

часов), 21 августа (не более 4 часов), 27 августа (не более 4 часов), 28 августа 

(не более 4 часов). 

3. Секретарю комиссии Арестовой О.Н. вести учет сведений 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 август 2016 года. 

4. 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 

 


