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голосования, оформления протоколов и их доставки в Избирательную 

комиссию Свердловской области, по подготовке избирательной 

документации для сдачи в архив, по составлению и представлению 

финансового отчета, дежурств в избирательной комиссии и реализации иных 

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской области, 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить график работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области на сентябрь 2017 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии О.Н. Арестовой вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2017 году для выплаты дополнительной 

оплаты труда за сентябрь 2017 года. 

3. Привлечь председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии О.Н. Барбачкову к работе в сентябре 2017 года в 

следующие дни:  2, 3, 9, 10, 11, 16, 17  сентября. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

Председатель 
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избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 


