
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии от 06.07.2020 № 13 

 
 

План работы  
Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии на июль 2020 года 

 
 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 
2 июля 

 Об обращениях, поступивших в Ревдинскую районную 
территориальную избирательную комиссию в день общероссийского 
голосования, при подсчете голосов участников голосования, установлении 
итогов голосования. 

8 июля 

 Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 
избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению 
общероссийского голосования. 

 Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Ревдинской 
районной территориальной избирательной комиссии за активную работу по 
подготовке и проведению общероссийского голосования. 

О работе системного администратора комплекса средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы». 

14 июля 

 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 
федерального бюджета, выделенных Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение общероссийского 
голосования. 

 
2. Мероприятия по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 
2.1. Изучение и исполнение документов, принимаемых ЦИК России и 

Избирательной комиссией Свердловской области, регламентирующих 
подготовку общероссийского голосования. 
Весь период        Члены ТИК 



2.2. Участие в семинарах-совещаниях и обучающих вебинарах 
Избирательной комиссии Свердловской области по вопросам подготовки и 
проведения общероссийского голосования. 
По плану ИКСО        Барбачкова О.Н. 
 

2.3. Контроль соблюдения прав граждан при подготовке и проведении 
общероссийского голосования. 
Весь период        Барбачкова О.Н. 
 

2.4. Организация голосования в день голосования 1 июля 2020 года: 
контроль работы участковых избирательных комиссий по организации 
голосования в помещениях участков для голосования и вне помещений участков 
для голосования, при проведении подсчета голосов и установлении итогов 
голосования на участках для голосования. 

Сбор и отправление оперативной информации о ходе голосования. 
Погашение неиспользованных бюллетеней для общероссийского 

голосования, находящихся в резерве Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования. 
Установление итогов общероссийского голосования на территории городского 
округа Ревда. 

Прием бюллетеней, списков участников голосования и иной документации 
общероссийского голосования от участковых избирательных комиссий. 

Доставка протокола Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования на территории городского 
округа Ревда в Избирательную комиссию Свердловской области. 
1-2 июля         Барбачкова О.Н., 
          члены ТИК, 
          Гридина И.И. 
 
 2.5. Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий о 
поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение общероссийского голосования, и документов, 
прилагаемых к отчету. 
До 4 июля         Барбачкова О.Н. 
 
 2.6. Прием и проверка документов участковых избирательных комиссий по 
дополнительной оплате труда (вознаграждению) членов комиссии с правом 
решающего голоса. 
 Подготовка и проверка расчетов по дополнительной оплате труда 
(вознаграждения) членов комиссии с правом решающего голоса за фактически 
отработанное время и за активную работу по подготовке и проведению 
общероссийского голосования. 
 Перечисление средств на расчетные счета членам избирательных 
комиссий. 
До 7 июля         Барбачкова О.Н., 
          Снегирева Е.Ю. 



 2.7. Подготовка, составление и сдача отчета Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании 
средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
общероссийского голосования, и документов, прилагаемых к отчету. 
До 15 июля         Барбачкова О.Н., 
          Дорина С.А. 
 
 2.8. Прием и проверка журналов работы участковых избирательных 
комиссий (протоколов заседаний и решений, актов и иных документов по 
подготовке и проведению общероссийского голосования). 
До 24 июля         Барбачкова О.Н. 
 
 2.9. Подготовка различной информации (обобщенной, статистической, 
аналитической и пр.) по подготовке и проведению 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. Оказание консультативной и методической помощи участковым 
избирательным комиссиям по вопросам организации и проведения 
общероссийского голосования, подготовки и оформления документации по 
общероссийскому голосованию. 
Весь период        Барбачкова О.Н. 
 
 3.2. 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. 
 

 3.3. 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. Прием и систематизация документов постоянного и временного 
хранения по подготовке и проведению общероссийского голосования. 
Весь период        Барбачкова О.Н., 



          Арестова О.Н., 
          Дорина С.А. 
 
 4.3. Прием на хранение технологического оборудования, 
используемого участковыми избирательными комиссиями. 
 Заключение договоров хранения технологического оборудования и 
иного имущества. 
Весь период        Барбачкова 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 первое полугодие 2020 года по 
исполнению смет федерального и областного бюджета. 
В установленные сроки       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 август 
2020 года. 
До 24июня         Дорина С.А. 
 
 
 
 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


