
ТЕРРИТОРИА

18 сентября 2022 г. 
 

Об установлен
для выплаты возн

и проведению выборо
членам Ревдинск
комиссии с право

не н

В соответствии с

области, постановление

29 июня 2022 года 

компенсации и допол

нижестоящих избирате

иных выплат в перио

Свердловской облас

избирательная комисси

1. Установить ра

вознаграждения за акт

Губернатора Свердлов

районной территориал

голоса, работающим 

согласно приложению.

2. Выплатить ч

избирательной комисс

комиссии не на постоя

работу по подготовке 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
лении размеров ведомственного коэф

вознаграждения за активную работу п
боров Губернатора Свердловской обл
нской районной территориальной изб
авом решающего голоса, работающим
не на постоянной (штатной) основе 

 
ии со статьей 30 Избирательного коде

ением Избирательной комиссии Свердл

ода № 14/112 «Об утверждении П

ополнительной оплаты труда (вознагр

рательных комиссий с правом решающе

ериод подготовки и проведения выб

бласти», Ревдинская районная 

иссия р е ш и л а :  

ь размеры ведомственного коэффицие

 активную работу по подготовке и про

дловской области в 2022 году года 

иальной избирательной комиссии с п

им в комиссии не на постоянной 

ию. 

 членам Ревдинской районной 

миссии с правом решающего голоса

стоянной (штатной) основе, вознагражд

вке и проведению выборов Губернат

 КОМИССИЯ 

№ 20/58 

 

оэффициента  
ту по подготовке  
 области в 2022 году 

й избирательной 
щим в комиссии  

  

кодекса Свердловской 

ердловской области от 

и Порядка выплаты 

знаграждения) членам 

ющего голоса, а также 

выборов Губернатора 

ая территориальная 

ициента для выплаты 

 проведению выборов 

 членам Ревдинской 

с правом решающего 

ой (штатной) основе, 

 территориальной 

лоса, работающим в 

раждение за активную 

рнатора Свердловской 



области в 2022 году с применением ведомственного коэффициента, 

установленного пунктом 1 настоящего решения. 

3. 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 18 сентября 2022 года № 20/58 

 

Размеры ведомственного коэффициента  
для выплаты вознаграждения за активную работу по подготовке  

и проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году 
членам Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, работающим в комиссии  

не на постоянной (штатной) основе 
 

 

№ п/п Ф.И.О. председателя УИК Размер 
ведомственного 
коэффициента  

1 Сергеев Сергей Сергеевич 2 

2 Арестова Ольга Николаевна 2 

3 Воронов Максим Викторович 2 

4 Куркина Ольга Николаевна 2 

5 Павлова Светлана Викторовна 2 

6 Султанова Эльвира Ривенеровна 2 

7 Тимохина Екатерина Александровна 2 

8 Швец Сергей Андреевич 2 


