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г. Ревда 

 

ии графика работы членов Ревдинск
 избирательной комиссии с правом реш
 в комиссии на не постоянной (штатн
нии к работе председателя Ревдинско

ой избирательной комиссии в нерабоч
) дни в период подготовки и проведен
конодательного Собрания Свердловск

на июль 2021 года 

 

ии со статьей 72 Избирательного коде

влением Избирательной комиссии Свер

года № 19/109 «Об утверждении 

платы труда (вознаграждения) члена

вской области с правом решающего гол

е выплат гражданам, привлекаемы

миссии Свердловской области, в пер

ов депутатов Законодательного Собра

я 2021 года», в целях подготовки и про

очих групп при комиссии, орган

боров и иных участников избирате

ботки предложений для администрации

елению мест для размещения ин

тных материалов, осуществления контр

кого округа Ревда порядка проведен
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 КОМИССИЯ 

№ 11/62 

 

нской районной 
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ской районной 

абочие (выходные, 
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кодекса Свердловской 

Свердловской области 

ии Порядка выплаты 
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 голоса, работникам ее 
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период подготовки и 
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ции городского округа 

информационных и 

нтроля соблюдения на 

едения предвыборной 

 и реализации иных 



полномочий Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить график работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

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

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на июль 2021 года (прилагается). 

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

фактически отработанном времени членами Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

работающими в комиссии на не постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на июль 2021 года для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения). 

3. Привлечь председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии Барбачкову О.Н. к работе в июле 2021 года в целях 

подготовки и проведения заседаний комиссии и рабочих групп при 

комиссии, организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, подготовки и выработки предложений для 

администрации городского округа Ревда по определению мест для 

размещения информационных и агитационных печатных материалов, 

подготовки иной избирательной документации и исполнения иных 

полномочий комиссии по подготовке и проведению выборов в следующие 

субботние и воскресные дни: 

3 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

4 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

10 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

11 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 



17 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

18 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

24 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

25 июля 2021 года с  14:00 до 18:00; 

31 июля 2021 года с  14:00 до 18:00. 

4.  Разместить настоящее решение на странице Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

5. Контроль за исполнением 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 

 


