
ТЕРРИТОРИА

23 сентября 2021 г. 
 

О распределении ср
поощрения за активн

депутатов Законо
сентября 2021 года ч

коми

В соответствии по

области от 25 июня 202

компенсации и допол

нижестоящих избирате

выплат гражданам, пр

комиссиях, в период

Законодательного Собр

территориальная избир

1. Утвердить ра

денежного поощрения

выборах депутатов З

19 сентября 2021 год

комиссий с правом реш

2. Довести данн

комиссий. 

3. Участковым 

распределении средств

за активное адресное

Законодательного Соб

членам участковых из

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
и средств для выплаты единовременн

тивное адресное информирование гра
онодательного Собрания Свердловск

ода членам нижестоящих участковых 
комиссий с правом решающего голоса

 
и постановлением Избирательной комис

я 2021 года  № 19/110 «Об утверждении

ополнительной оплаты труда (вознагр

рательных комиссий с правом решающе

, привлекаемым к работе в нижестоящ

риод подготовки и проведения вы

Собрания Свердловской области 19 се

збирательная комиссия решила:  

 распределение средств для выплаты

ния за активное адресное информиро

в Законодательного Собрания Свер

года членам нижестоящих участковы

 решающего голоса согласно приложени

анное решение до сведения участков

ым избирательным комиссиям при

дств для выплаты единовременного ден

сное информирование граждан на в

Собрания Свердловской области 19 се

 избирательных комиссий с правом р

 КОМИССИЯ 

№ 30/158 

 

менного денежного 
 граждан на выборах 
вской области 19 

вых избирательных 
лоса 

омиссии Свердловской 

ении Порядка выплаты 

знаграждения) членам 

ющего голоса, а также 

оящих избирательных 

 выборов депутатов 

9 сентября 2021 года» 

аты единовременного 

ирование граждан на 

вердловской области 

ковых избирательных 

ению. 

ковых избирательных 

принять решение о 

 денежного поощрения 

а выборах депутатов 

9 сентября 2021 года 

м решающего голоса, 



исходя из личного вклада каждого члена  участковой избирательной 

комиссии в проведение адресного информирования и направить 

соответствующее решение в Ревдинскую территориальную избирательную 

комиссию не позднее 30 сентября 2021 года. 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 23 сентября 2021 года № 30/158 

 
Распределение средств  

для выплаты единовременного денежного поощрения  
за активное адресное информирование граждан на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 

года членам нижестоящих участковых избирательных комиссий  
 правом решающего голоса 

 

№ 
п/п 

Номер  
участковой избирательной комиссии 

Количество 
избирателей, 

которым УИК 
обеспечила 

возможность 
участия в 

голосовании вне 
помещения 

избирательного 
участка  

(на дому) 

Коэффициент Сумма 
единовременного 

денежного 
поощрения, 

выделенная УИК, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 724 

21 200 4200,00 

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 725 

29 200 5800,00 

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 726 

32 200 6400,00 

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 727 

13 200 2600,00 

5 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 728 

24 200 4800,00 

6 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 729 

20 200 4000,00 

7 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 730 

28 200 5600,00 

8 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 731 

40 200 8000,00 

9 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 732 

29 200 5800,00 

10 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 733 

20 200 4000,00 



1 2 3 4 5 

11 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 734 

49 200 9800,00 

12 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 735 

27 200 5400,00 

13 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 736 

35 200 7000,00 

14 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 737 

28 200 5600,00 

15 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 738 

23 200 4600,00 

16 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 739 

13 200 2600,00 

17 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 740 

59 200 11800,00 

18 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 741 

32 200 6400,00 

19 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 742 

39 200 7800,00 

20 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 743 

32 200 6400,00 

21 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 744 

52 200 10400,00 

22 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 745 

64 200 12800,00 

23 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 747 

60 200 12000,00 

24 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 748 

18 200 3600,00 

25 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 749 

39 200 7800,00 

26 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 750 

81 200 16200,00 

27 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 751 

23 200 4600,00 

28 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 752 

22 200 4400,00 

29 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 753 

16 200 3200,00 



1 2 3 4 5 

30 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2720 

37 200 7400,00 

 ИТОГО 1005 х 201000,00 

 


