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Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года за нижестоящие избирательные 

комиссии. 

3. Участковым избирательным комиссиям в срок не позднее 27 

сентября 2021 года представить в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию:  

1) решения об утверждении графиков работы членов участковых 

избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года на сентябрь 2021 года; 

2) сведения о фактически отработанном времени членами 

участковых избирательных комиссий на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года за 

сентябрь 2021 года; 

3) решения об установлении размеров ведомственного 

коэффициента для выплаты вознаграждения членам участковых 

избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 

сентября 2021 года. 

4. Установить размер дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года за 

один час работы в будние дни (с 6-00 до 22-00) в размере согласно 

приложению к настоящему решению (с учетом установленного 

законодательством Российской Федерации районного коэффициента) 

(прилагается). 

5. Дополнительная оплата труда членам участковых избирательных 

комиссий за работу в избирательной комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-

00 час.), субботу, воскресенье (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные дни производится в двойном размере. 

6. Направить настоящее решение участковым избирательным 



комиссиям.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.С. Сергеева. 

 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению Ревдинской территориальной 
избирательной комиссии 

от 9 августа 2021 г. № 19/101 

 

 

Размер дополнительной оплаты труда  
членам участковых избирательных комиссий в период подготовки  

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года 

 
Размер дополнительной оплаты труда  

членам участковых избирательных комиссий за один час работы в будние дни (с 6-00 до 
22-00), с учетом установленного законодательством Российской Федерации  

районного коэффициента (рублей) 

для председателя для заместителя 
председателя, секретаря 

для иных членов комиссии  

62,10 55,20 43,70 

 


