
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии от 04.05.2021 № 7 
 
 

План работы  
Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии на май 2021 года 

 
 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 
12 мая 

 Об утверждении отчета по выполнению мероприятий Комплекса мер 
по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса, повышению правовой культуры избирателей в городском округе 
Ревда на 2020-2022 годы за 2020 год. 
 Об утверждении Плана реализации мероприятий информационно-
разъяснительной деятельности Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 19 
сентября 2021 года. 
 Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Думы 
городского округа Ревда 19 сентября 2021 года. 
 О Положении об экспертной комиссии Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии по определению исторической, 
научной и практической ценности документов. 
 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

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

 
25 мая 

 О согласовании внесения изменений в границы избирательных 
участков, участков референдума, образованных на территории городского 
округа Ревда. 
 О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов 19 сентября 2021 года. 

О Контрольно-ревизионной службе при Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и 
их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, в ходе 
выборов 19 сентября 2021 года. 
 О членах Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии, уполномоченных составлять протоколы об административных 



правонарушениях на выборах 19 сентября 2021 года. 
 Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет избирательных комиссий по средствам, выделенным из 
местного бюджета на подготовку и проведение выборов  депутатов Думы 
городского округа Ревда 19 сентября 2021 года. 
 Об утверждении Порядка выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных 
комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 
городского округа Ревда 19 сентября 2021 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 подготовке и проведению выборов 

19 сентября 2021 года 

 
 2.1. Организация и участие в совещаниях, рабочих встречах по 
вопросам подготовки к проведению выборов 19 сентября 2021 года. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

 
 2.2. Разработка правовых актов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Думы городского округа Ревда. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 

  

 2.3. Прием и обработка документов по предложению кандидатур для 
назначения членами окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Ревда. 
 Направление данных по кандидатурам, предлагаемых для для 
назначения членами окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Ревда в Информационный центр ГУ МВД 
России по Свердловской области и отдел по вопросам миграции ММО 
«Ревдинский» МВД России. 
До 31 мая         Барбачкова О.Н. 
 

 

 

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

правовой культуры избирателей в Свердловской области 

 
3.1. Разработка и согласование положений о проведении мероприятий 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии (далее - 

Комиссия) по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 

городском округе Ревдана 2021 год. 
Весь период         Барбачкова О.Н. 
 



 3.2. Организация, мониторинг и контроль дистанционного (заочного) 
обучения составов участковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий. 
 Организация тестирования председателей, заместителей председателей 
и секретарей участковых избирательных комиссий. 
Весь период      Барбачкова О.Н. 

 
 3.3. Участие в дистанционном обучении организаторов и иных 
участников избирательного процесса, организуемом ЦИК России и 
Избирательной комиссией Свердловской области. 
По графикам ЦИК России и ИКСО      Барбачкова О.Н. 

 
 3.4. 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. 
 

 3.5. Информационное наполнение и поддержка страницы Комиссии 
сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области».  
Весь период         Барбачкова О.Н., 
          Гридина И.И. 

 
4. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии 

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 2020 год. 

Оформление дел постоянного хранения за 2020 год.  
Формирование проектов описей дел постоянного хранения за 2020 год. 

Весь период         Барбачкова О.Н. 
 

 4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 
Закупка материальных запасов. 
До 31 мая         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 (РИУР). Формирование 
территориального фрагмента РИУР. 
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 месячной бюджетной отчетности об исполнению сметы расходов 
средств областного бюджета. 
До 5 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 бюджетной сметы 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.  

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

 6.5. Подготовка и направление заявки на финансирование на июнь 2021 
года. 
До 21 мая         Дорина С.А. 
 
 
 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


