
УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя Ревдинской
районной территориальной избирательной
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П Л А Н
работы Ревдинской районной территориальной избирательной

комиссии на июль 2019 года

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

29 июля
О  ходе  выполнения  мероприятий  Программы  Избирательной

комиссии  Свердловской  области   Программы   «Повышение  правовой

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного

процесса» на 2017–2019 годы» в городском округе Ревда  в  I полугодии

2019 года.

О  работе  системного  администратора  КСА  ГАС  «Выборы»
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии.

О  внесении  изменений  в  составы  участковых  избирательных
комиссий.

Об  исключении  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий, сформированного на территории городского округа Ревда.

О  зачислении  в  резерв  составов  участковых  избирательных
комиссий, сформированный на территории городского округа Ревда.

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

участников избирательного процесса»

2.1.  Организация  обучения  членов  Ревдинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии,  участковых  избирательных
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Подготовка  информационных,  методических  и  дидактических
материалов,  мультимедийной  презентации  для  обучения  организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса по теме: «Основные
действия  участковой  избирательной  комиссии  по  организации
избирательного процесса». 
Весь период Барбачкова О.Н.

2.2. Предоставление средствам массовой информации, в том числе
через  ТКС  Интернет,  информационных  материалов  и  пресс-релизов  об
избирательном законодательстве и о деятельности комиссии.
Весь период Барбачкова О.Н.

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

Гридина И.И.



3. Материально-техническое и документационное обеспечение
деятельности избирательных комиссий

3.1.  Подготовка и материально-техническое обеспечение заседания
комиссии.  Оформление  протоколов  заседаний  и  решений  комиссии.
Подготовка распоряжений и иных документов комиссии. 
Весь период Барбачкова О.Н.,

Арестова О.Н.

3.2.  Уничтожение  документов  с  истекшими  сроками  хранения  по
выборам Губернатора Свердловской области в  2017 году и  по выборам
Президента Российской Федерации в 2018 году.
Весь период Барбачкова О.Н.

3.3.  Проведение  инвентаризации  технологического  оборудования,
проверка условий хранения технологического оборудования.                        
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  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.

Контроль  за  получением  сведений  из  ЕГР  ЗАГС  администрацией
городского округа Ревда и передачей их в комиссию.
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 бухгалтерского отчета за первое полугодие
2019 года по исполнению сметы областного бюджета.
В установленные ИКСО сроки Дорина  С.А.,

Барбачкова О.Н.

5.2.  Подготовка  и  сдача  отчетов  в  Инспекцию ФНС,  Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации,  в  территориальный  орган  Федеральной  службы
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 и направление заявки на финансирование на август
2019 года.
До 23 июля Дорина С.А.

Председатель
Ревдинской районной                                                                            
территориальной избирательной комиссии О.Н. Барбачкова


