
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01 августа 2017 г.                              № 16 
г. Ревда 

 
Об утверждении плана работы  

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  
на август 2017 года 

 

1. Утвердить план работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на август 2017 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 01.08.2017  № 16 

 
П Л А Н 

работы Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии на август 2017 года 

 
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 
5 августа 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории городского округа Ревда. 

Об образовании избирательного участка в месте временного 

пребывания избирателей ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница». 

О численном составе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2720. 

О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области. 

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(13) августа 
О распределении средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области для участковых 

избирательных комиссий. 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2720. 

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. 

 

17(18) августа 
Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области. 

О внесении изменений в график работы членов Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

выборах Губернатора Свердловской области на август 2017 года. 



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. 

 

30 августа 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий городского округа Ревда на сентябрь 2017 года. 

 Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах  

Губернатора Свердловской области на сентябрь 2017 года. 

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. 

 

2. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года 

  
2.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК РФ и Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих подготовку 

к выборам Губернатора Свердловской области. 
Весь период         Члены ТИК 

 

2.2. Участие в обучающих семинарах и вебинарах Избирательной 

комиссии Свердловской области по вопросам подготовки к выборам 

Губернатора Свердловской области. 
По плану ИКСО        Барбачкова О.Н., 

          Дорина С.А., 

          Гридина И.И. 

2.3. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 

период выборов Губернатора Свердловской области. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

2.4. Участие в заседаниях и мероприятиях рабочей группы 

администрации городского округа Ревда по осуществлению взаимодействия с 

избирательными комиссиями по подготовке к проведению выборов 

Губернатора Свердловской области. 
По согласованию с главой городского округа Ревда   Барбачкова О.Н. 

 

2.5. Проведение пресс-часа для представителей средств массовой 

информации городского округа Ревда. 
28 августа         Барбачкова О.Н. 



 

 2.6. Обследование мест для размещения печатных агитационных 

материалов и информационных материалов избирательных комиссий. 
Весь период         Сергеев С.С. 

 

 2.7. Проведение заседаний рабочих групп при комиссии: Контрольно-

ревизионной службы, группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов, группы по контролю за 

использованием КСА ГАС РФ «Выборы». 
5, 12, 13, 19, 26 августа       Сергеев С.С. 

 

 2.8. Прием заявлений избирателей о включении их в списки избирателей 

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области. 
Весь период          Барбачкова О.Н. 

 

 2.9. Контроль деятельности участковых избирательных комиссий. 
С 18 августа         Барбачкова О.Н.,

          Сергеев С.С., 

Арестова О.Н. 
 

3. Мероприятия по реализации Программы 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» 
 

 3.1. Проведение обучающих занятий с составом Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии по темам:   

«Работа со списком избирателей»; 

«Единый порядок голосования и установление избирательными 

комиссиями его итогов на выборах Губернатора Свердловской области». 
5, 12 августа      Барбачкова О.Н. 

 

 3.2. Проведение обучающих занятий с председателями, 

заместителями председателей, секретарями, операторами СПО участковых 

избирательных комиссий по темам: 

 «Полномочия УИК в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области. Организация работы избирательной 

комиссии»; 

«Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании»; 

«Финансирование избирательных комиссий. Порядок расходования 

бюджетных средств»; 

«Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности 

голосования избирателя по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области»; 

«Порядок составления и изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом»; 



«Работа со списком избирателей. Уточнение списка избирателей до 

дня, предшествующего дню голосования»; 

«Порядок работы избирательной комиссии с представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, кандидатами, их доверенными 

лицами,  членами избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями средств массовой информации». 
15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа   Барбачкова О.Н., 

          Гридина И.И. 

 

 3.3. Проведение информационных встреч в трудовых коллективах, 

советах ветеранов, общественных организациях по вопросам подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области, реализации 

избирательных прав граждан. 
Весь период     Барбачкова О.Н. 

 

 3.4. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через ТКС Интернет, информационных материалов и пресс-релизов об 

избирательном законодательстве и избирательной кампании, о 

деятельности комиссии. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

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

 
4. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности избирательных комиссий 
 

4.1. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии. 

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

          Арестова О.Н. 

  

4.2. Мониторинг актуальности информации о персональных составах 

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

          Арестова О.Н. 

 

 4.3. Инвентаризация технологического оборудования, находящегося 

на хранении в Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
Весь период         Барбачкова О.Н., 

          Арестова О.Н. 

 

4.4. Проведение закупок материальных запасов для нужд 

избирательных комиссий.  

4.5. Подготовка и заключение договоров с гражданами, поставщиками и 

подрядчиками. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 



 4.6. Подготовка и изготовление печатной продукции, 

информационных и методических материалов для участковых 

избирательных комиссий и избирателей. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 
        

5. Мероприятия по развитию Государственной автоматизированной 
системы РФ «Выборы» и участию в совершенствовании 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей 
 

5.1. Актуализация данных территориального фрагмента регистра 

избирателей, участников референдума. 
Весь период Гридина И.И.  

 

5.2. Координация взаимодействия структур, осуществляющих на 

территории городского округа регистрационный учет граждан и 

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

          Гридина И.И. 

 

 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         Гридина И.И. 

  

 5.4. Участие в регламентных работах на КСА ГАС «Выборы». 
Весь период по плану ИКСО     Гридина И.И. 

  

 5.5. Участие в тренировках применения ГАС «Выборы». 
Весь период     Гридина И.И.  
 

 5.6. Изготовление списков избирателей. 
Не позднее 29 августа     Гридина И.И. 

 

 

6. Основные мероприятия финансового обеспечения  комиссии 
 

6.1. Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности за июль 2017 года 

по исполнению сметы областного бюджета и о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов Российской Федерации. 
В установленные ИКСО сроки      Дорина С.А., 

          Барбачкова О.Н. 

 

6.2. 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. 

 

 6.3. Подготовка и направление заявки на финансирование на 

сентябрь 2017 года. 
До 25 августа         Дорина С.А. 

 

 6.4. Распределение средств областного бюджета для участковых 

избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области. 

Рассмотрение и утверждение смет расходов участковых 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области. 

Заключение договоров о полной материальной ответственности с 

председателями участковых избирательных комиссий. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной                                                                            

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


