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сении изменений и дополнений в реш
йонной территориальной избирательн
1 года № 10/48 «О Порядке выплаты к
льной оплаты труда (вознаграждения
омиссий с правом решающего голоса,
ивлекаемым к работе в избирательны
 подготовки и проведения выборов де
родского округа Ревда 19 сентября 202

 
редседателя Ревдинской районной 

иссии и руководствуясь Типовым 

полнительной оплаты труда (вознагр

миссий (комиссий референдума) с пр

м аппаратов избирательных комиссий

каемым к работе в комиссиях, в пер

ров в органы местного самоупра

021 году, утвержденным постановлени

вской области от 3 июня 2020 года № 

риальная избирательная комиссия 

иссии городского округа Ревда решила

изменения в Порядок выплат

оплаты труда (вознаграждения) член

ом решающего голоса, а также вы

боте в избирательных комиссиях, в пе

в депутатов Думы городского округа 

енный решением Ревдинской районной
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 порядком выплаты 

награждения) членам 

с правом решающего 
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 период подготовки и 

управления, местных 

ением Избирательной 

а № 16/98, Ревдинская 

ия с полномочиями 

ила: 
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избирательной комиссии от 25 июня 2021 года № 10/48, изложив пункт 5.6. в 

новой редакции: 

«5.6. Уровень оплаты труда граждан, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров, не может превышать предельного уровня 

оплаты соответствующего вида работ (услуг), обоснованного и 

утвержденного Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссией, в соответствии с условиями и по форме, указанными в 

приложении № 7 к настоящему Порядку.». 

2. Дополнить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года, 

утвержденный решением Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 25 июня 2021 года № 10/48, приложением № 7 

(прилагается). 

3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 

 


