
ТЕРРИТОРИА

25 июня 2021 г. 
 

О Порядке выплаты
(вознаграж

с правом реша
привлекаемы
в период под
Думы город

В соответствии с

закона «Об основных 

референдуме граждан 

статьи 26 Избирательн

Типовым порядком вы

(вознаграждения) член

с правом решающег

комиссий, а также вып

период подготовки 

самоуправления, мест

постановлением Избир

2020 года № 16/98, 

комиссия с полномочия

решила: 

1. Утвердить Пор

труда (вознаграждени

решающего голоса, а 

избирательных комисс

депутатов Думы гор

(прилагается). 

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

латы компенсации и дополнительной
раждения) членам избирательных ком
ешающего голоса, а также выплат гр
аемым к работе в избирательных ком
 подготовки и проведения выборов де
родского округа Ревда 19 сентября 20

 
ии с подпунктами б), е) пункта 10 стать

ых гарантиях избирательных прав и п

дан Российской Федерации», подпункт

ельного кодекса Свердловской област

выплаты компенсации и дополнитель

ленам избирательных комиссий (комис

щего голоса, работникам аппарато

выплат гражданам, привлекаемым к раб

ки и проведения выборов в о

местных референдумов в 2021 год

збирательной комиссии Свердловской о

8, Ревдинская районная территориаль

очиями избирательной комиссии городс

орядок выплаты компенсации и допол

дения) членам избирательных ком

, а также выплат гражданам, привлек

миссиях, в период подготовки и пр

городского округа Ревда 19 сент

 КОМИССИЯ 

№ 10/48 

 

ной оплаты труда 
 комиссий  
т гражданам, 
комиссиях,  

депутатов  
я 2021 года 

атьи 24 Федерального 

 и права на участие в 

унктами 2, 6 пункта 1 

ласти, руководствуясь 

тельной оплаты труда 

омиссий референдума) 

ратов избирательных 

 работе в комиссиях, в 

в органы местного 

году, утвержденным 

ой области от 3 июня 

альная избирательная 

родского округа Ревда 

ополнительной оплаты 

комиссий с правом 

влекаемым к работе в 

 проведения выборов 

сентября 2021 года 



2. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 

 


