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2. Утвердить смету расходов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области в 2022 году за нижестоящие избирательные комиссии 

(приложение № 2) в пределах средств на оплату расходов на подготовку и 

проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии, 

предусмотренных в разделе II приложения № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить средства областного бюджета, предусмотренные на 

выплату компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам участковых избирательных комиссий за работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году 

(приложение № 3). 

4. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов 

по средствам, выделенным из областного бюджета на подготовку и выборов 

Губернатора Свердловской области в 2022 году в соответствии с 

утвержденным распределением и представить их в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию в срок не позднее 22 августа 

2022 года. 

5. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии Барбачкову О.Н. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


