
ТЕРРИТОРИА

31 августа 2022 г. 
 

Об утверждении 
территориальной изб

работающих в к
и привлечении

территориальной изб
на выборах Губерна

 

В соответствии 

Свердловской облас

Свердловской области

Порядка выплаты к

(вознаграждения) член

решающего голоса, а т

выборов Губернатора

проведения заседаний

организации обучения

изготовления методич

комиссий, подготовк

разъяснительной деяте

числе по приему за

избирателей по месту 

включении их в список

осуществления контр

образования порядка 

контроля работы участ

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
нии графика работы членов Ревдинск
 избирательной комиссии с правом ре
х в комиссии не на постоянной (штатн
нии к работе председателя Ревдинской
 избирательной комиссии в нерабочие
рнатора Свердловской области на сен

вии с пунктом 16 статьи 30 Избира

бласти, постановлением Избирате

асти от 29 июня 2022 года № 14/112 

 компенсации и дополнительной

членам нижестоящих избирательных к

, а также иных выплат в период подгот

ора Свердловской области» с цель

ний комиссии и заседаний рабочих 

ния организаторов выборов, разработ

дических материалов для проведения

овки и проведения мероприятий по

еятельности, организации дежурства 

 заявлений избирателей о включен

сту нахождения и по приему заявлен

исок избирателей от участковых избира

нтроля соблюдения на территории

ка проведения предвыборной агитаци

частковых избирательных комиссий, по

 КОМИССИЯ 

№ 15/48 

 

нской районной 
м решающего голоса, 
татной) основе,  
ской районной 
очие (выходные) дни  

сентябрь 2022 года 

бирательного кодекса 

рательной комиссии 

112 «Об утверждении 

ьной оплаты труда 

х комиссий с правом 

дготовки и проведения 

целью подготовки и 

чих групп комиссии, 

аботки, подготовки и 

ния обучения членов 

 по информационно-

 в комиссии, в том 

чении их в список 

влений избирателей о 

ирательных комиссий,  

рии муниципального 

тации, осуществления 

, получения, пересчета 



и передачи избирательной документации, приема помещений для 

голосования, организации работы в день голосования и в период подведения 

итогов голосования, подготовки к передаче избирательной документации в 

архив, составления и представления финансового отчета, 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 сентябрь 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 обучения организаторов 

выборов, разработки, подготовки и изготовления методических материалов 

для проведения обучения членов комиссий, подготовки и проведения 

мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности, 

осуществления контроля работы участковых избирательных комиссий, 

получения, пересчета и передачи избирательной документации, организации 

работы в день голосования и в период подведения итогов голосования, 

подготовки к передаче избирательной документации в архив, составления и 

представления финансового отчета, исполнения иных полномочий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской 



области, к работе в сентябре 2022 года в следующие субботние и воскресные 

дни, ночное время: 

3 сентября 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 

4 сентября 2022 года с 09:00 до 13:00, с 13:30 до 17:30 

10 сентября 2022 года с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 19:00 

11 сентября 2022 года с 07:00 до 24:00 

12 сентября 2022 года с 00:00 до 06:00 

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

18 сентября 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 
 


