
ТЕРРИТОРИА

31 августа 2021 г. 
 

Об утвержден
для обеспечен

эпидемиологич
депутатов Государст

Федерации восьмо

 

В соответствии 

основных гарантиях из

граждан Российской 

выборах депутатов 

Российской Федерации

для расчета расходо

эпидемиологической б

Государственной Дум

восьмого созыва в 

избирательной комисси

21/3547, постановление

14 июля 2021 года №

материальных  ценнос

санитарно-эпидемиоло

депутатов Государств

Федерации  восьмого

комиссиями», Поряд

приобретенных за счет

по соблюдению с

проведении выборов 

Собрания Российско

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
дении распределения материальных ц
чения мероприятий по соблюдению с
гической безопасности при проведени
рственной Думы Федерального Собра
ьмого созыва между участковыми изб

комиссиями 

ии с пунктом 9 статьи 26 Федерал

х избирательных прав и права на участ

ой Федерации», статьей 30 Федерал

в Государственной Думы Федера

ации», руководствуясь Методическими

ходов на мероприятия по соблюд

й безопасности при проведении вы

Думы Федерального Собрания Росси

в 2021 году, доведенными письм

иссии Российской Федерации от 10 июн

ением Избирательной комиссии Свердл

а № 23/156 «Об утверждении объема

нностей для обеспечения мероприяти

ологической безопасности при про

рственной Думы Федерального Собр

ого созыва между территориальными

рядком учета комиссиями материал

счет федерального бюджета, выделенны

санитарно-эпидемиологической бе

ров депутатов Государственной Дум

ской Федерации восьмого созыва

 КОМИССИЯ 

№ 23/129 

 

ых ценностей 
ю санитарно-
дении выборов 
обрания Российской 
 избирательными 

рального закона «Об 

частие в референдуме 

ерального закона «О 

ерального Собрания 

кими рекомендациями 

людению санитарно-

 выборов депутатов 

оссийской Федерации 

исьмом Центральной 

 июня 2021 года № 09-

ердловской области от 

ъема и распределения 

ятий по соблюдению 

проведении выборов 

Собрания Российской 

ыми избирательными 

риальных ценностей, 

енных на мероприятия 

безопасности при 

Думы Федерального 

зыва, утвержденным 



постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 27 

августа 2021 года № 37/260,  Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить распределение материальных ценностей для обеспечения 

мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва между участковыми 

избирательными комиссиями, а также объем необходимого резерва 

материальных ценностей Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии для оперативного регулирования ситуации на 

территории избирательных участков (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. 

Арестову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


