
ТЕРРИТОРИА

9 августа 2022 г. 
 
О распределении мате

мероприятий по
безопасност

Свердл
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области, постановление
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1) обеспечить ко

для обеспечения 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
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г. Ревда 

материальных ценностей, полученных
й по соблюдению санитарно-эпидемио
ности при проведении выборов Губер
рдловской области 11 сентября 2022 г

 
ии со статьей 25 Избирательного коде
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атериальных ценностей для обеспечени
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атериальных ценностей для обеспечени

арно-эпидемиологической безопасност

ора Свердловской области 11 сентября

 избирательными комиссиями», а 

ателей при участии в голосовании

 Ревда  в предыдущие региональны

зе участковых избирательных комис

иальная избирательная комиссия р е ш и

 распределение материальных ценносте

риятий по соблюдению санитарно-эп

проведении выборов Губернатора Свер

да (прилагается). 

лям участковых избирательных комисс

ь контроль за использованием матери

я мероприятий по соблюден

 КОМИССИЯ 

№ 11/35 
 

ных для обеспечения 
емиологической 
убернатора  
22 года 

кодекса Свердловской 

ердловской области от 

орядка планирования 

чения мероприятий по 

ности при проведении 

сентября 2022 года 

чения мероприятий по 

ности при проведении 
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эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года; 

2) обеспечить сохранность материальных ценностей, 

неиспользованных для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года. 

3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям.  

4. 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 
 


