
 

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

 

 
8 октября 2021 г. 
Место проведения: каб
Цветников, 21). 
Время проведения: 16

1. 16.30 – 16
коэффициента для вы
избирательных комисс
выборов депутатов Дум

Докл. Барбачкова
 
2. 16.40 – 

коэффициента для в
избирательной комисс
Ревда по четырехманд
работу по подготовке 
округа Ревда 19 сентяб

Докл. Барбачкова
 
3. 16.45 – 16

коэффициента для вып
территориальной избир
комиссии городского о
в комиссии не на пос
подготовке и проведен
19 сентября 2021 года.

Докл. Барбачкова
 
4. 16.55 – 

коэффициента для вы
районной территориа
избирательной комисс
голоса, работающим в
активную работу по п
городского округа Ревд

Докл. Барбачкова
 

 
 

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 33 

кабинет 16 администрации городского

16.30 – 17.30 
 

16.40. Об установлении размеров
 выплаты вознаграждения председат
иссий за активную работу по подгото

 Думы городского округа Ревда 19 сентя
кова О.Н., председатель комиссии 

 16.45. Об установлении размера
я выплаты вознаграждения председ
иссии по выборам депутатов Думы 

мандатному избирательному округу №
вке и проведению выборов депутатов
тября 2021 года. 

кова О.Н., председатель комиссии 

16.55. Об установлении размеров
 выплаты вознаграждения членам Рев
збирательной комиссии с полномочия
го округа Ревда с правом решающего го
 постоянной (штатной) основе, за акт
дению выборов депутатов Думы городс
да. 

кова О.Н., председатель комиссии 

 17.00. Об установлении размера
я выплаты вознаграждения председа
риальной избирательной комиссии 
иссии городского округа Ревда с пр
м в комиссии не на постоянной (шт

по подготовке и проведению выборов
Ревда 19 сентября 2021 года. 
кова О.Н., председатель комиссии 

 

 КОМИССИЯ 
82, e-mail: tik_revda@mail.ru 

кого округа Ревда (ул. 

еров ведомственного 
едателям участковых 
готовке и проведению 
ентября 2021 года. 

мера ведомственного 
дседателю окружной 

мы городского округа 
гу № 1 за активную 
тов Думы городского 

еров ведомственного 
Ревдинской районной 

очиями избирательной 
го голоса, работающим 
 активную работу по 
родского округа Ревда 

мера ведомственного 
седателю Ревдинской 
ии с полномочиями 
с правом решающего 
 (штатной) основе, за 
оров депутатов Думы 



5. 17.00 – 17.15. О внесении изменений в распределение средств 
областного бюджета на  подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года, в 
распределение средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 сентября  2021 года и утверждении изменений в смету расходов 
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года за нижестоящие избирательные 
комиссии 

 
6. 17.15 – 17.30. Разное. 

 
 

Председатель  
Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 
 


