
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии от 02.08.2021 № 12 

 
План работы  

Ревдинской районной территориальной  
избирательной комиссии на август 2021 года 

 
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 
9 августа 

 О согласовании Комплексного плана мероприятий администрации 
городского округа Ревда, управления образования городского округа Ревда, 
территориальных органов исполнительной власти и Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 
выборов 19 сентября 2021 года. 
 Об образовании избирательного участка № 2720 в месте временного 
пребывания избирателей. 
 О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 
2021 года. 
 Об утверждении распределения средств, выделенных из областного 
бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года, для нижестоящих 
избирательных комиссий. 
 Об утверждении сметы расходов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии по средствам, выделенным из 
областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года, за 
нижестоящие избирательные 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, 
сформированного на территории городского округа Ревда. 

 
16 августа 

 Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования в 
четырехмандатных избирательных округах при проведении выборов 
депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года. 
  Об утверждении распределения средств федерального бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, для нижестоящих избирательных комиссий. 



 Об утверждении сметы расходов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии по средствам федерального 
бюджета, выделенным на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, за нижестоящие избирательные 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, 
сформированного на территории городского округа Ревда. 

 
 23 августа 

 О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа 
Ревда.  
 О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2720. 

О графике работы участковых избирательных комиссий городского 
округе Ревда по приему заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
 Об утверждении объема и распределения материальных ценностей для 
обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической 
безопасности при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва между 
участковыми  избирательными комиссиями и в резерв Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 
 О формах протоколов и сводных таблиц участковых и окружных 
избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов при 
проведении выборов депутатов Думы городского округа  Ревда 19 сентября 
2021 года.  

 
30 августа 

 Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 
по средствам федерального бюджета, выделенным на подготовку и 
проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 
 Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 
по средствам, выделенным из областного бюджета на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 сентября 2021 года. 
 Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 
по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года. 
 О вопросах, связанных с изготовлением и передачей избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы городского округа 



Ревда 19 сентября 2021 года. 
 О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 19 
сентября 2021 года. 
 О внесении изменений и дополнений в План обучения и повышению 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на III квартал 2021 года. 
 Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающих не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва на сентябрь 2021 года. 
 Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающих не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области на сентябрь 2021 года. 
 Об утверждении графика работы членов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающих не на постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Думы 
городского округа Ревда на сентябрь 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 

 избирательных кампаний  
 

 2.1. Разработка проектов правовых актов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 
2021 года. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

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

 
 2.3. Организация пункта приема заявлений избирателей о включении в 
список избирателей по месту нахождения при Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 
 Оформление и прием заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 
Весь период Барбачкова О.Н., Гридина И.И. 

 
 2.4. Мониторинг хода выдвижения и регистрации кандидатов на 
выборах депутатов Думы городского округа Ревда. 
 Размещение сведений о регистрации кандидатов, копий (сведений) из 



финансовых отчетов кандидатов, сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, иных материалов, подлежащих 
публикации, на сайте Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии и направление таких сведений, материалов в средства массовой 
информации. 
Весь период Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

 
 2.5. Оказание правовой, организационно-методической, материально-
технической помощи окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Ревда. 
Весь период Барбачкова О.Н., Арестова О.Н., члены 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 2.6. Контроль работы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Ревда по приему и проверке документов, 
представляемых для регистрации кандидатов по четырехмандатным 
избирательным округам на выборах депутатов Думы городского округа 
Ревда, по приему агитационных материалов, представляемых кандидатами в 
депутаты Думы городского округа Ревда. 
Весь период Барбачкова О.Н., Арестова О.Н., члены 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

 
 2.7. Оказание методической помощи и осуществление контроля при 
формировании и утверждении окружной избирательной комиссией по 
выборам депутатов Думы городского округа Ревда текстов избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы городского округа 
Ревда и информационных плакатов о зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Думы городского округа Ревда. 
Весь период Барбачкова О.Н., Гридина И.И. 

 
 2.8. Организация работы группы по информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения выборов при Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 
 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации городского 
округа Ревда, связанных с выборами 19 сентября 2021 года. 

Проверка специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории городского округа Ревда. 

Контроль проведения агитационных публичных мероприятий. 
Еженедельно Сергеев С.С. 

 
2.9. Участие в реализации комплекса мероприятий Избирательной 

комиссии Свердловской области по обеспечению избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 



2.10. Подготовка информационных, справочных и аналитических 
материалов по различным этапам избирательных кампаний по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов Думы городского округа Ревда. 
Весь период Барбачкова О.Н., Арестова О.Н., члены 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

 
3. Мероприятия по реализации Комплекса мер по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей  

 
3.1. Проведение обучающих мероприятий с составами Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии и окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Ревда, 
с председателями, заместителями председателей и секретарями участковых 
избирательных комиссий. 

Подготовка информационных и методических пособий, материалов для 
проведения обучающих семинаров и совещаний. 
Еженедельно в соответствии  
с планом обучения 

Барбачкова О.Н., члены Ревдинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии 

  

 3.2. Организация обучения и тестирования членов участковых 
избирательных комиссий на сайте Российского центра обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации «Организация работы территориальной 
избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва». 
С 11 августа Барбачкова О.Н. 

  

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

 
 3.4. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 
через ТКС Интернет, информационных материалов и пресс-релизов 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 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. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 

Закупка материальных запасов и оборудования для нужд избирательных 
комиссий, в том числе в соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг 
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 
4.3. Ведение «личных дел» членов участковых избирательных 

комиссий, лиц, состоящих в резерве составов участковых избирательных 
комиссий. 
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 (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 «Право», «Дело», «Кадры», 
«Картография», «Кандидаты», «Работа в избирательной кампании», 
«Контроль избирательных фондов». 
Весь период Гридина И.И. 
  

5.4. Подготовка к применению технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом. 
Весь период Гридина И.И. 

 

5.5. Подготовка к применению технологии осуществления 
избирательными комиссиями информационного обмена при включении 
избирателей в списки избирателей по месту нахождения. 
Весь период Гридина И.И. 

 



5.6. Проверка подписей избирателей, представленных кандидатами в 
депутаты Думы городского округа Ревда в окружную избирательную 
комиссию в поддержку своего выдвижения, с использованием средств ГАС 
«Выборы». 
Весь период Гридина И.И. 

 
5.7. Подготовка к применению в участковых избирательных комиссиях 

технологии «Интерактивный рабочий блокнот». 
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 исполнении сметы расходов 
средств областного бюджета. 

До 3 августа Дорина С.А., Барбачкова О.Н, 

 

6.2. Подготовка и сдача в Избирательную комиссию Свердловской 
области месячной бюджетной отчетности об исполнении сметы расходов 
средств федерального бюджета. 
До 3 августа Дорина С.А., Барбачкова О.Н, 

 
6.3. 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, 

 
 6.4. Ведение бюджетной сметы Комиссии. 
Весь период Дорина С.А., Барбачкова О.Н, 

 
6.5. Прием, проверка, оформление и обработка первичных документов 

по ведению бухгалтерского учета.  
Формирование регистров бухгалтерского учета.  

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

 6.6. Подготовка и направление заявки на финансирование на август 
2021 года. 
Не позднее 25 августа Дорина С.А. 

 
 
 
Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


