
 

ТЕРРИТОРИА
ул. Цветников, 21, г. Ревда, Све

 

 

23 сентября 2021 г. 
Место проведения: каб
Цветников, 21). 
Время проведения: 1

 
1. 19.00 – 19.15. 
Докл. Барбачкова
 
2. 19.15 – 19.30. 
Докл. Барбачкова
 
3. 19.30 – 19.45. 
Докл. Барбачкова
 
4. 19.45 – 20.0

депутатов Думы городс
Докл. Барбачкова
 
5. 20.00 – 20.15

областного бюджета 
Законодательного Собр
распределение средств
проведение выборов д
области 19 сентября 20
утверждении изменен
территориальной изби
выборов депутатов За
сентября 2021 года за н

Докл. Барбачкова
 
6. 20.15 – 

единовременного де
информирование гражд
Свердловской области
участковых избиратель

Докл. Барбачкова

 

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
, Свердловская область, 623281,  тел./ факс (34397)5-82-82,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 30 

кабинет 19 администрации городского

19.00 – 21.00 
 

 О заявлении Пахнутовой И.Ю. 
кова О.Н., председатель комиссии 

 О жалобе Слесаревой Ю.А. 
кова О.Н., председатель комиссии 

 О заявлении Томилова А.Н. 
кова О.Н., председатель комиссии 

20.00. Об установлении общих рез
родского округа Ревда 19 сентября 2021
кова О.Н., председатель комиссии 

20.15. О внесении изменений в распр
ета на  подготовку и проведение вы
Собрания Свердловской области 19 сен
ств, выделенных из областного бюдже

ов депутатов Законодательного Собра
я 2021 года, для нижестоящих избирате
енений в смету расходов Ревди

избирательной комиссии на подготов
 Законодательного Собрания Свердло

 за нижестоящие избирательные комисс
кова О.Н., председатель комиссии 

 20.30. О распределении средст
денежного поощрения за акт

раждан на выборах депутатов Законодат
асти 19 сентября 2021 года член

тельных комиссий с правом решающего
кова О.Н., председатель комиссии 

 

 КОМИССИЯ 

82, e-mail: tik_revda@mail.ru 

кого округа Ревда (ул. 

результатов выборов 
021 года. 

аспределение средств 
е выборов депутатов 
 сентября 2021 года, в 
джета на подготовку и 
брания Свердловской 
рательных комиссий и 
вдинской районной 

отовку и проведение 
рдловской области 19 
иссии. 

едств для выплаты 
активное адресное 

одательного Собрания 
членам нижестоящих 
его голоса. 



 
7. 20.30 – 20.45. Об установлении размеров ведомственного 

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам Ревдинской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.  

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 
 
8. 20.45 – 20.50. Об утверждении графика представления участковыми 

избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств 
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.  

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 
 

9. 20.50 – 20.55. Об утверждении графика представления участковыми 
избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств 
областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 
 
10. 20.55 – 21.00. Об утверждении графика представления 

нижестоящими избирательными комиссиями отчетов о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии 
 
 

Председатель  
Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


