
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

2 ноября 2018 г.  № 23 

 г. Ревда  

 
Об утверждении плана работы  

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  
на ноябрь 2018 года 

 

1. Утвердить план работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на ноябрь 2018 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 02 ноября 2018 г. № 23 

 
ПЛАН 

работы Ревдинской районной территориальной  
избирательной комиссии на ноябрь 2018 года 

 
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

19 ноября 
О внесении изменений в План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на IV квартал 2018 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

 
2. Мероприятия по реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» 

 
 2.1. Подготовка и совершенствование методических, информационно-

справочных и мультимедийных материалов для обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, проведения мероприятий по повышению правовой 

культуры учащихся образовательных организаций общего и 

профессионального образования в области избирательного права и 

организации избирательного процесса в Российской Федерации. 

Весь период        Барбачкова О.Н. 

 

 2.2. Проведение обучающих семинаров с составами участковых 

избирательных комиссий и резервом составов участковых избирательных 

комиссий по темам «Законодательство о выборах и референдумах в 

Российской Федерации и Свердловской области. Место и роль участковых 

избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской 

Федерации. Организация работы участковой избирательной комиссии». 

6, 8, 20, 27 ноября     Барбачкова О.Н., 

      Гридина И.И. 

 

2.3. Контроль прохождения тестирования и получения сертификатов 

членами участковых избирательных комиссий и лицами, находящимися в 

резерве составов участковых избирательных комиссий. Ввод данных в ГАС 

РФ «Выборы». 

До 12 ноября       Барбачкова О.Н., 

         Гридина И.И. 



 2.4. Проведение занятий-встреч с учащимися образовательных 

организаций общего и профессионального образования на темы 

«Избирательное право и организация избирательного процесса в Российской 

Федерации» и «Формирование и деятельность органов местного 

самоуправления в городском округе Ревда» (совместно с Думой городского 

округа Ревда). 

По согласованию с образовательными организациями Барбачкова О.Н. 
 
 

2.5. Подготовка и проведение торжественного собрания, 

посвященного 25-летию избирательной системы Российской Федерации и 

25-летию системы избирательных комиссий в Свердловской области.  

Подготовка и размещение на сайте комиссии материалов, 

посвященных организации выборов и организаторам выборов в городском 

округе Ревда. 

Организация публикации материалов, посвященных организации 

выборов и организаторам выборов в городском округе Ревда, в газете 

«Информационная неделя».  

22 ноября        Барбачкова О.Н. 

 

2.6. Информирование и консультирование по вопросам проведения 

Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Атмосфера». 

Участие в организации отборочного этапа интернет-олимпиады 

среди учащихся образовательных организаций общего образования про 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период       Барбачкова О.Н. 

 

2.7. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через ТКС Интернет, информационных материалов и пресс-релизов об 

избирательном законодательстве, избирательных кампаниях и о 

деятельности комиссии. 

Весь период       Барбачкова О.Н. 

 

 2.8. Информационное наполнение и поддержка сайта комиссии.  

Весь период       Барбачкова О.Н. 

 
3. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии 
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 и оформление документов временного и 

постоянного сроков хранения за 2018 год. 

Весь период       Барбачкова О.Н. 



  

 3.3. Подготовка документов для уведомления уполномоченного 

органа по защите прав персональных данных о своем намерении 

осуществлять обработку персональных данных.  

Не позднее 30 ноября      Барбачкова О.Н. 

 

 3.4. Проведение инвентаризации технологического оборудования для 

голосования, находящегося на хранении в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии и в участковых избирательных 

комиссиях. 

Весь период       Барбачкова О.Н., 

         

3.5. Уничтожение дел с истекшими сроками хранения по выборам 

Губернатора Свердловской области. 

Не позднее 9 ноября      Барбачкова О.Н. 

 

3.6. Составление номенклатуры дел Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2019-2020 годы. 

Проведение заседания постоянно действующей экспертной 

комиссии.  

До 28 ноября       Барбачкова О.Н. 

  

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

регистрации (учета) избирателей 
 

4.1. Актуализация данных территориального фрагмента регистра 

избирателей, участников референдума. 

Весь период Гридина И.И.  

 

4.2. Координация взаимодействия структур, осуществляющих на 

территории городского округа Ревда регистрационный учет граждан и 

располагающих учетными сведениями о гражданах. 

Весь период       Барбачкова О.Н. 

 

 4.3. Актуализация данных задач ПИ «Дело», «Кадры», 

«Картография». 

Весь период       Гридина И.И. 

  

5. Основные мероприятия финансового обеспечения комиссии 
 

5.1. Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности за октябрь 2018 

года по исполнению смет федерального и областного бюджета, а также о 

расходах и численности работников федеральных государственных 

органов и государственных органов субъектов Российской Федерации. 



В установленные ИКСО сроки    Дорина С.А., 

         Барбачкова О.Н. 

 

5.2. Подготовка и сдача установленной отчетности в ИФНС, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, 

орган государственной статистики. 

В установленные сроки      Дорина С.А., 

         Барбачкова О.Н. 

 

5.3. Ведение бюджетной сметы комиссии. 

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. 

 

 5.4. Подготовка к проверке финансовой документации по 

поступлению и расходованию средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году, аудиторской проверке КРС Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

Весь период       Барбачкова О.Н., 

         Дорина С.А. 

 

5.5. Подготовка и направление заявки на финансирование на декабрь 

2018 года. 

Не позднее 23 ноября      Дорина С.А. 

 

 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


