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итогов голосования, оформления протоколов об итогах голосования и 

результатов выборов, сводных таблиц, подготовки избирательной 

документации для сдачи в архив, приема и проверки документов для 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий, составления и представления отчета о 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, подготовки иной избирательной документации и 

реализации комиссией иных полномочий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы городского округа Ревда, Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Ревда 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 Думы городского округа Ревда 

на сентябрь 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 Думы городского округа Ревда 

на сентябрь 2021 года для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения). 

3. Привлечь председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии Барбачкову О.Н. в целях подготовки и проведения 

заседаний комиссии и рабочих групп при комиссии, организации обучения 

организаторов и иных участников выборов депутатов Думы городского 

округа Ревда, разработки, подготовки и изготовления методических 

материалов, оказания правовой, методической, организационно-технической 

помощи окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда, осуществления контроля за деятельностью 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 

округа Ревда, подготовки иной избирательной документации, организации 



пересчета и передачи избирательных бюллетеней и иной избирательной 

документации нижестоящим избирательным комиссиям, организации работы 

в дни голосования и в период подведения итогов голосования, оформления 

протоколов об итогах голосования и о результатах выборов, подготовки 

избирательной документации для сдачи в архив, приема и проверки 

документов для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий, составления и представления отчета о 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов,  и реализации комиссией иных полномочий, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы городского округа 

Ревда, к работе в сентябре 2021 года в следующие субботние и воскресные 

дни: 

4 сентября 2021 года с 17:00 до 20:00 час.; 

5 сентября 2021 года с 17:00 до 20:00 час.; 

11 сентября 2021 года с 17:00 до 19:00 час.; 

18 сентября 2021 года с 19:00 до 23:00 час.; 

19 сентября 2021 года с 19:00 до 24:00 час.; 

25 сентября 2021 года с 08:00 до 12:00 час., с 12:30 до 16:30 час.,  

с 17:00 до 20:00 час.; 

26 сентября 2021 года с 08:00 до 12:00 час., с 12:30 до 16:30 час.,  

с 17:00 до 20:00 час.. 
 

 

4. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

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 

 


