
ТЕРРИТОРИА

22 августа 2022 г. 
 

Об уста
дополнительной опл
избирательных коми

Губернатора С

В соответстви

Свердловской области

Порядка выплаты к

(вознаграждения) член

решающего голоса, а т

выборов Губернатора

территориальная избир

1. Производит

(вознаграждения) член

подготовки и проведе

безналичной форме пу

подготовке и проведе

организациях. 

2. Выплата до

участковых избиратель

предусмотренных на 

территориальной изби

выборов Губернатора С

комиссии. 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

установлении порядка и срока выпла
 оплаты труда (вознаграждения) член
омиссий в период подготовки и прове

ра Свердловской области 11 сентября

 

ствии постановлением Избирател

асти от 29 июня 2022 года № 14/112

 компенсации и дополнительной

членам нижестоящих избирательных к

, а также иных выплат в период подгот

тора Свердловской области», Ревд

збирательная комиссия р е ш и л а :  

одить выплату дополнительной 

членам участковых избирательных ко

ведение выборов Губернатора Свердл

е путем перечисления денежных сред

ведению выборов на счета, открытые

а дополнительной оплаты труда (вознаг

тельных комиссий осуществляется в 

на эти цели в смете расходов Ревд

избирательной комиссии на подготов

ра Свердловской области за нижестоящ

 КОМИССИЯ 

№ 14/44 
 

платы  
ленам участковых 

роведения выборов 
бря 2022 года 

ательной комиссии 

112 «Об утверждении 

ьной оплаты труда 

х комиссий с правом 

дготовки и проведения 

Ревдинская районная 

ой оплаты труда 

х комиссий в период 

ердловской области в 

средств за работу по 

тые им в кредитных 

знаграждения) членам 

я в пределах средств, 

Ревдинской районной 

отовку и проведение 

тоящие избирательные 



3. Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий за работу по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области один 

раз после дня голосования, но не позднее 22 сентября 2022 года. 

4. Председателям участковых избирательных комиссий в срок не 

позднее 16 сентября 2022 года представить в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию:  

1) решения участковых избирательных комиссий об утверждении 

графиков работы членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах Губернатора Свердловской области на август и сентябрь 

2022 года; 

2) сведения о фактически отработанном времени членами 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

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

Губернатора Свердловской области за август и сентябрь 2022 года; 

3) решения участковых избирательных комиссий об установлении 

размеров ведомственного коэффициента для выплаты членам участковых 

избирательных комиссий вознаграждения за активную работу по подготовке 

и проведению выборов Губернатора Свердловской области. 

5. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

6. Контроль за исполнением 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 
 


