
УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя Ревдинской
районной территориальной избирательной

комиссии от 02.03.2020 № 5

План работы 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на март 2020 года

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

12 марта

 Об  утверждении  графика  работы  (дежурств)  членов  Ревдинской
районной территориальной  избирательной  комиссии с  правом решающего
голоса в период подготовки и проведения общероссийского голосования на
март 2020 года.

О  назначении  ответственного  лица,  обеспечивающего  организацию
работы  по  осуществлению  закупок  товаров,  работ,  услуг  при  проведении
общероссийского голосования.

О вопросах, связанных с подготовкой и проведением общероссийского
голосования.

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

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об  исключении  из  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий, сформированного на территории городского округа Ревда.

16 марта 

О  внесении  изменений  в  Учебно-тематический  план  обучения  и
повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов
участковых избирательных комиссий городского округа Ревда на 2020 год.

О внесении изменений в план обучения и повышения квалификации
организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий городского округа Ревда на I квартал 2020 года.

О вопросах, связанных с подготовкой и проведением общероссийского
голосования.

28 марта

Об  утверждении  плана  обучения  и  повышения  квалификации
организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий городского округа Ревда на II квартал 2020 года.



Об  утверждении  графика  работы  (дежурств)  членов  Ревдинской
районной территориальной  избирательной  комиссии с  правом решающего
голоса в период подготовки и проведения общероссийского голосования на
апрель 2020 года.

О вопросах, связанных с подготовкой и проведением общероссийского
голосования.

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 подготовке и проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации

2.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России и Избирательной
комиссией Свердловской области документов, регламентирующих подготовку
общероссийского голосования.
Весь период Члены ТИК

2.2.  Участие  в  обучающих  семинарах  и  вебинарах  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  по  вопросам  подготовки  и  проведения
общероссийского голосования.
По плану ИКСО, 
в том числе 19 марта Барбачкова О.Н.

2.3.  Контроль соблюдения прав  граждан  при подготовке и  проведении
общероссийского голосования.

Организация  работы  «горячей  линии»  связи  с  участниками
голосования.
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 общероссийского голосования.
По согласованию 
с главой городского округа Ревда Барбачкова О.Н.

2.5.  Обследование избирательных участков  (участков для  голосования),
мест для размещения печатных агитационных материалов и информационных
материалов.
Весь период Барбачкова О.Н.,

Сергеев С.С.



2.6.  Проведение  заседаний  рабочих  групп  и  служб  при  Ревдинской
районной территориальной избирательной комиссии.
Весь период Барбачкова О.Н.,

Сергеев С.С.

2.7.  Подготовка  автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ) для  приема
заявлений граждан о включении их в списки участников голосования по месту
нахождения на общероссийском голосовании.

Прием  заявлений  граждан о  включении  их  в  списки  участников
голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании.
Весь период Барбачкова О.Н.,

Арестова О.Н.,
Гридина И.И.

2.8.  Проведение  пресс-часа  для  представителей  средств  массовой
информации городского округа Ревда.
До 20 марта Барбачкова О.Н.

2.9.  Разработка  документов  по  обеспечению  подготовки  и  проведения
общероссийского голосования.
Весь период Барбачкова О.Н.

3. Мероприятия по реализации Комплекса мер по обучению организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению

правовой культуры избирателей 

3.1.  Проведение  обучающих  семинаров,  семинаров-практикумов  с
составами Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и
участковыми  избирательными  комиссиями  по  вопросам  организации и
проведения общероссийского голосования.

Подготовка  методических  пособий  и  материалов  для  организации  и
проведения обучения организаторов общероссийского голосования.
По плану обучения Барбачкова О.Н.

3.2.  Проведение  тематических  занятий  с  молодыми  и  будущими
избирателями  на  тему  «Выборы  и  избирательные  права  граждан  в
Российской  Федерации»  для  учащихся  10-11  классов,  встреч  молодых  и
будущих избирателей с депутатами Думы городского округа Ревда на тему
«Формирование  и  деятельность  органов  местного  самоуправления  в
городском округе Ревда».
По отдельным планам и графикам Барбачкова О.Н.

3.3.  Оказание содействия  участнику заключительного (федерального)
этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного
права  и  избирательного  процесса  «Софиум»  в  подготовке  и  участии  в
заключительном этапе Олимпиады.



Весь период Барбачкова О.Н.

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

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

Гридина И.И.

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.  Систематизация  документов  постоянного  и  временного  сроков
хранения за 2019 год.

Оформление дел постоянного хранения за 2019 год. 
Составление описей дел за 2019 год.
Проведение заседания постоянно действующей экспертной комиссии.

До 27 марта Барбачкова О.Н.

4.3.  Осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  Ревдинской
районной территориальной и участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения общероссийского голосования.
Весь период Барбачкова О.Н.

4.4.  Подготовка  рабочих  материалов  и  бланков  документов  для
организации делопроизводства в участковых комиссиях в период подготовки
и проведения общероссийского голосования.
Весь период Барбачкова О.Н.,

Арестова О.Н.

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



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

5.3. Актуализация данных задач ПИ «Дело», «Кадры», «Картография».
Весь период Гридина И.И.

6. Основные мероприятия финансового обеспечения комиссии

6.1.  Подготовка  и  сдача  в  Избирательную  комиссию  Свердловской
области бухгалтерской отчетности за февраль 2020 год по исполнению сметы
областного бюджета.
3 марта Дорина С.А.,

Барбачкова О.Н.

6.2.  Подготовка  и  сдача  отчетов  в  Инспекцию  ФНС  России,
Пенсионный фонд Российской Федерации,  Фонд социального страхования
Российской  Федерации,  в  территориальный  орган  Федеральной  службы
государственной статистики (Росстат).
В установленные сроки Дорина С.А.,

Барбачкова О.Н.

6.3. Ведение бюджетных смет комиссии.
Весь период Дорина С.А.,

Барбачкова О.Н.

6.4. Прием, проверка, оформление и обработка первичных документов
по ведению бухгалтерского учета. 

Формирование регистров бухгалтерского учета. 
Сверка расчетов с поставщиками. 
Осуществление внутреннего финансового контроля.

Весь период Дорина С.А.,
Барбачкова О.Н.

6.5. Подготовка  и  направление заявки  на финансирование на  апрель
2020 года.
До 25 марта Дорина С.А.

Председатель
Ревдинской районной
территориальной избирательной комиссии О.Н. Барбачкова


