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районной территориальной избирательной комиссии, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 

2021 года – 165,00 рублей за один час работы в будние дни с 06.00 до 22.00 

часов (с учетом установленного в централизованном порядке районного 

коэффициента 1,15 – 189,75 рублей за один час работы). 

2. Установить размер дополнительной оплаты труда председателю 

окружной избирательной комиссии для расчета дополнительной оплаты 

труда членам окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному 

округу № 1, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Ревда 19 сентября 2021 года – 150,00 рублей за один час работы в будние дни 

с 06.00 до 22.00 часов (с учетом установленного в централизованном порядке 

районного коэффициента 1,15 – 172,50 рублей за один час работы). 

3. Установить размер дополнительной оплаты труда председателю 

участковой избирательной комиссии для расчета дополнительной оплаты 

труда членам участковой избирательной комиссии, работающим в комиссии 

не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года – 

100,00 рублей за один час работы в будние дни с 06.00 до 22.00 часов (с 

учетом установленного в централизованном порядке районного 

коэффициента 1,15 – 115,00 рублей за один час работы). 

4. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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Секретарь 
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