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образования порядка проведения предвыборной агитации, исполнения иных 

полномочий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области, Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а :  

1. Утвердить график работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области на июль 2022 года (прилагается) . 

2. Секретарю Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии Арестовой О.Н. вести учет сведений о фактически отработанном 

времени членами Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, на выборах Губернатора Свердловской 

области для выплаты дополнительной оплаты труда за фактически 

отработанное время. 

3. Привлечь председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии Барбачкову О.Н., работающего на постоянной 

(штатной) основе, с целью подготовки и проведения организации обучения 

организаторов выборов, разработки, подготовке и изготовления 

методических материалов для проведения обучения членов комиссий, 

подготовки и проведения мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности, организации дежурства в комиссии, в том числе по приему 

заявлений избирателей о включении их в список избирателей по месту 

нахождения, исполнения иных полномочий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Губернатора Свердловской области, к работе в июле 

2022 года в следующие субботние и воскресные дни: 

16 июля 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 

17 июля 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 

23 июля 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 

24 июля 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 

30 июля 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 



31 июля 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

Арестову О.Н. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


