
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 03.02.2017 г. № 4-р 

 

 

П Л А Н 

работы Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на февраль 2017 года 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 

20 февраля 

Об утверждении Перечня мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на 2017 год. 
 

2. Мероприятия по реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» 

 

2.1. Разработка и согласование мероприятий Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» в городском округе Ревда. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

2.2. Разработка и согласование положений о проведении мероприятий 

повышения правовой культуры избирателей, в том числе будущих и молодых 

избирателей, с заинтересованными должностными лицами, органами и 

организациями. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 2.3. Проведение практических занятий с председателями и 

секретарями участковых избирательных комиссий по темам «Работа со 

списком избирателей. Уточнение списка избирателей», «Делопроизводство 

в участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании» 
Весь период      Барбачкова О.Н. 

 

 2.4. Подготовка материалов к семинару-практикуму 6 марта 2017 

года на базе Первоуральского МТЦ по теме «Открытие избирательного 

участка в день голосования. Голосование избирателей в помещении 

избирательного участка». 
Весь период     Барбачкова О.Н. 

 

 



 2.5. Совместные мероприятия с Ревдинской районной молодежной 

избирательной комиссией: 

 - участие в подготовке и проведении заседаний комиссии; 

 - проведение мероприятий (тематических встреч, викторин) Дня 

молодого избирателя в организациях профессионального образования; 

 - подготовка мультимедийной презентации молодым избирателям о 

выборах Губернатора Свердловской области; 

 - подготовка и выпуск буклета «Молодым избирателям о выборах 

Губернатора Свердловской области 10 февраля 2017 года». 
Не позднее 19 февраля       Барбачкова О.Н., 

          Калинина А.А. 

 

 2.6. Проведение встреч с учащимися организаций общего 

образования на тему «Выборы Губернатора Свердловской области» на базе 

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
13, 17 февраля      Барбачкова О.Н. 

 

 2.7. 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. 

 

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

          Машенцева Е.В. 

 

3. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности избирательных комиссий 

 

3.1. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии. 

Подготовка распоряжений и иных документов комиссии.  
Весь период         Барбачкова О.Н., 

          Арестова О.Н. 

 3.2. Систематизация документов временного и постоянного сроков 

хранения за 2016 год. 
Весь период        Барбачкова О.Н. 

        

3.3. Передача в МКУ «Архив городского округа Ревда» дел 

постоянного срока хранения за 2011 год. 
Не позднее 20 февраля       Барбачкова О.Н. 

 

3.4. Экспертиза ценности документов с истекшими сроками 

хранения. Выделение дел к уничтожению и уничтожение дел. 

Проведение заседания постоянно действующей экспертной 

комиссии. 
Не позднее 22 февраля       Барбачкова О.Н. 

 



 3.5. Мониторинг актуальности информации о персональных составах 

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

 

            

4. Мероприятия по развитию Государственной автоматизированной 

системы РФ «Выборы» и участию в совершенствовании системы 

регистрации (учета) избирателей 

 

4.1. Актуализация данных фрагмента регистра избирателей, 

участников референдума. 
Весь период Машенцева Е.В. 

 

4.2. Координация взаимодействия структур, осуществляющих на 

территории городского округа регистрационный учет граждан и 

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

 

 4.3. 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. 

  

5. Основные мероприятия финансового обеспечения  комиссии 

 

5.1. Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности за январь 2017 

года по исполнению сметы областного бюджета и о расходах и 

численности работников федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов в РФ. 
До 6 февраля         Дорина С.А., 

          Барбачкова О.Н. 

 

5.2. Прием, проверка и оформление первичных бухгалтерских 

документов.  Сверка расчетов с поставщиками. Формирование регистров 

бухгалтерского учета. Осуществление внутреннего финансового контроля. 
Весь период         Дорина С.А., 

          Барбачкова О.Н. 

 

 5.3. Подготовка и направление заявки на финансирование на март 

2017 года. 
До 23 февраля         Дорина С.А. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной                                                                            

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


