
ТЕРРИТОРИА

14 сентября 2022 г. 
 

О распределении ср
поощрения членам
решающего голоса

на выборах Губ

В соответстви

Свердловской области

Порядка выплаты к

(вознаграждения) член

решающего голоса, а т

выборов Губернатора

территориальная избир

1. Утвердить ра

денежного поощрения 

решающего голоса за

выборах Губернатора

приложению. 

2. Довести данно

избирательных комисси

3. Нижестоящим

решение о распределен

поощрения за активн

Губернатора Свердло

избирательных комисс

вклада каждого члена

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
и средств для выплаты единовременн

енам участковых избирательных коми
лоса за активное адресное информиро
 Губернатора Свердловской области в

 
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 :  

 распределение средств для выплаты

ния членам участковых избирательных 

а за активное адресное информиров

тора Свердловской области в 202

нное распоряжение до сведения нижест

иссий. 

щим участковым избирательным ко

елении средств для выплаты единоврем

ивное адресное информирование гра

дловской области в 2022 году чл

иссий с правом решающего голоса, и

лена участковой избирательной комис

 КОМИССИЯ 

№ 19/56 

 

менного денежного 
омиссий с правом 
ирование граждан  
сти в 2022 году  

ательной комиссии 

112 «Об утверждении 

ьной оплаты труда 

х комиссий с правом 

готовки и проведения 

Ревдинская районная 

аты единовременного 

ых комиссий с правом 

ирование граждан на 

2022 году согласно 

жестоящих участковых 

 комиссиям принять 

временного денежного 

граждан на выборах 

 членам участковых 

са, исходя из личного 

миссии в проведение 



адресного информирования и направить соответствующее решение в 

Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  
к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 14 сентября 2022 года № 19/56 

 

Распределение средств  
для выплаты единовременного денежного поощрения членам 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса  
за активное адресное информирование граждан на выборах  

Губернатора Свердловской области в 2022 году  
 

Номер  
участковой 

избирательной комиссии 

Количество 
избирателей, которым 

УИК обеспечила 
возможность участия  

в голосовании  
вне помещения  
для голосования 

Коэффициент Сумма 
единовременного 

денежного 
поощрения, 

выделенная УИК, 
руб. 

724 3 200 600,00 

725 10 200 2000,00 

726 17 200 3400,00 

727 7 200 1400,00 

728 8 200 1600,00 

729 10 200 2000,00 

730 12 200 2400,00 

731 22 200 4400,00 

732 11 200 2200,00 

733 7 200 1400,00 

734 22 200 4400,00 

735 9 200 1800,00 

736 10 200 2000,00 

737 7 200 1400,00 

738 4 200 800,00 

739 2 200 400,00 

740 18 200 3600,00 

741 14 200 2800,00 



Номер  
участковой 

избирательной комиссии 

Количество 
избирателей, которым 

УИК обеспечила 
возможность участия  

в голосовании  
вне помещения  
для голосования 

Коэффициент Сумма 
единовременного 

денежного 
поощрения, 

выделенная УИК, 
руб. 

742 6 200 1200,00 

743 12 200 2400,00 

744 54 200 10800,00 

745 5 200 1000,00 

747 6 200 1200,00 

748 2 200 400,00 

749 17 200 3400,00 

750 47 200 9400,00 

751 13 200 2600,00 

752 5 200 1000,00 

753 9 200 1800,00 

2720 45 200 9000,00 

Итого 414 х 82800,00 

 
 


