
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

4 июля 2016 г.                                                                  № 17-р 
г. Ревда 

 

Об утверждении плана работы  

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  

на июль 2016 года 
 

1. Утвердить план работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на июль 2016 года (прилагается). 

2. Контроль выполнения плана работы Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 04.07.2016 № 17-р 

 

П Л А Н 

работы Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на июль 2016 года 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

Заседания комиссии  

 

4 июля 

Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 

О подлежащих опубликованию (обнародованию) сведениях о 

кандидатах в депутаты Думы городского округа Ревда, представленных 

при их выдвижении.  

О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов, а также 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию при проведении 

выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 

 Об утверждении форм представлений государственными органами 

результатов проверки достоверности сведений о кандидатах в депутаты, 

представленных ими при выдвижении на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы городского округа Ревда. 

О форме удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 

Думы городского округа Ревда. 

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса на выборах депутатов Думы городского округа 

Ревда 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении графика дежурств в комиссии по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва  на июль 2016 года. 

 

11 июля 

Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Ревда18 сентября 2016 года. 

Об утверждении Порядка приема агитационных материалов, 

представленных в Ревдинскую районную территориальную избирательную 

комиссию на выборах депутатов Думы городского округа Ревда18 

сентября 2016 года. 



  

О формах отдельного учета объемов и стоимости платных эфирного 

времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года.  

О внесении изменений в решение комиссии от 14.06.2016 № 10/40 

«Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года». 

Об организации работы по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года в городском 

округе Ревда. 

О предложениях по выделению специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами и 

избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные 

списки кандидатов, информационных материалов избирательных 

комиссий. 

Об условиях проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний, встреч с избирателями в помещениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

О предложениях Избирательной комиссии Свердловской области об 

исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории городского округа Ревда. 

 

12-31 июля 

О заверении списков кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Ревда, выдвинутых избирательными объединениями по 

четырехмандатным избирательным округам. 

О регистрации (отказе) в регистрации кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда. 

О регистрации уполномоченных представителей кандидатов по 

финансовым вопросам. 

О регистрации доверенных лиц кандидатов. 

О формах протоколов и сводных таблиц участковых, окружных 

избирательных комиссий и комиссии городского округа Ревда об итогах 

голосования и результатах выборов при проведении выборов депутатов 

Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 

 

2. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года 

  



2.1. Участие в заседаниях и мероприятиях рабочей группы 

администрации городского округа Ревда по осуществлению взаимодействия с 

избирательными комиссиями по подготовке к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Ревда в 2016 году. 
По мере необходимости       Барбачкова О.Н. 

 

 2.2. Организация работы и участие в мероприятиях рабочей группы по 

координации работы по обеспечению и реализации избирательных прав 

инвалидов. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 2.3. Проведение рабочего совещания с руководителями 

государственных учреждений по вопросам участия в информационном 

обеспечении выборов 18 сентября 2016 года. 
Не позднее 22 июля        Барбачкова О.Н. 

 

 2.4. Участие в проведении конференций, собраний региональных 

отделений и иных структурных подразделений политических партий по 

выдвижению кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда. 
Весь период         Члены ТИК 

 

2.5. Консультирование представителей структурных подразделений 

политических партий, граждан по вопросам участия в выборах депутатов 

Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 
Весь период         Члены ТИК 

 

 2.6. Организация работы по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами при 

выдвижении и для регистрации кандидатами в депутаты Думы городского 

округа Ревда. 
Весь период         Члены ТИК 

 

 2.7. Проведение пресс-часов для представителей средств массовой 

информации городского округа Ревда. 
21 и 28 июля         Барбачкова О.Н. 

 

2.8. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

Комиссии, рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

участия в информационном обеспечении выборов. 
Еженедельно         Барбачкова О.Н., 

          Сергеев С.С. 

 

2.9. Рассмотрение поступающих в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав.  Обеспечение работы «горячей 

линии» связи с избирателями. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 



 

2.10. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК РФ и Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих подготовку 

к выборам 18 сентября 2016 года. 
Весь период         Члены ТИК 

 

 2.11. Участие в обучающих семинарах и вебинарах Избирательной 

комиссии Свердловской области по вопросам подготовки к выборам 18 

сентября 2016 года. 
По плану ИКСО        Барбачкова О.Н., 

          Машенцева Е.В., 

          Попова Н.А.  

 2.12. Разработка документов по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. 
Весь период         Барбачкова О.Н., 

          Арестова О.Н., 

          Сергеев С.С., 

          Попова Н.А. 

  

 

3. Мероприятия по реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» 

 

 3.1. Участие в мероприятиях Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 3.2. Проведение обучающих семинаров с членами Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
Еженедельно         Барбачкова О.Н.,  

          члены комиссии 

           

 3.3. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через ТКС Интернет, информационных материалов и пресс-релизов об 

избирательном законодательстве и избирательных кампаниях, о 

деятельности комиссии. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 3.4. Информационное наполнение и поддержка сайта комиссии.  
Весь период         Барбачкова О.Н., 

          Машенцева Е.В. 

  

4. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности избирательных комиссий 

 



4.1. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии. 

Подготовка распоряжений председателя и иных документов комиссии. 

Подготовка и оформление документации рабочих групп при комиссии. 
Весь период         Барбачкова О.Н., 

          Арестова О.Н. 

  

 4.2. Формирование списков средств массовой информации, 

полиграфических предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

направивших уведомления о готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь, полиграфические услуги для целей агитационной 

деятельности на выборах депутатов Думы городского округа Ревда. 
До 28 июля         Барбачкова О.Н., 

          Сергеев С.С. 

4.3. Мониторинг актуальности информации о персональных составах 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 4.4. Подготовка и заключение договоров с гражданами, поставщиками и 

подрядчиками. 
Весь период         Барбачкова О.Н., 

          Попова Н.А. 

 

4.5. Осуществление закупок товаров для обеспечения деятельности 

комиссии. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

          

5. Мероприятия по развитию Государственной автоматизированной 

системы РФ «Выборы» и участию в совершенствовании системы 

регистрации (учета) избирателей 

 

5.1. Актуализация данных фрагмента регистра избирателей, 

участников референдума. 
Весь период Машенцева Е.В. 

 

5.2. Координация взаимодействия структур, осуществляющих на 

территории городского округа регистрационный учет граждан и 

располагающих учетными сведениями о гражданах. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 5.3. Обеспечение исполнения регламента применения ГАС 

«Выборы» для решения задач, связанных с формированием участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий, назначением нового члена УИК из состава резерва, обучением 

членов участковых избирательных комиссий. 

Актуализация данных задач ПИ «Дело», «Кадры», «Картография». 
Весь период         Машенцева Е.В. 

 

  

 



 

6. Основные мероприятия финансового обеспечения  комиссии 

 

6.1. Подготовка и сдача отчетности за первое полугодие 2016 года 

(квартального отчета) по исполнению сметы доходов и расходов комиссии 

за счет средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности комиссии и бюджету городского округа Ревда. 
До 5 (15) июля        Барбачкова О.Н., 

   Попова Н.А. 

 

6.2. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования. 
До 15 июля         Барбачкова О.Н., 

   Попова Н.А. 

 

6.2. Прием, проверка и оформление первичных бухгалтерских 

документов. Сверка расчетов с поставщиками. Формирование регистров 

бухгалтерского учета. Осуществление внутреннего финансового контроля. 

Проведение кассовых операций. 
Весь период         Барбачкова О.Н., 

Попова Н.А.  

  

 6.3. Подготовка и направление заявки на финансирование на август 

2016 года. 
До 22 июля         Попова Н.А. 

 

 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной                                                                            

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


