
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии от 01.12.2022 г. № 21 

 
План работы  

Ревдинской районной территориальной  
избирательной комиссии на декабрь 2022 года 

 
 

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

 
2. Мероприятия по реализации Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 
правовой культуры избирателей в Свердловской области 

 
2.1. Подготовка и проведение обучения председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий по итогам работы участковых комиссий на 
выборах Губернатора Свердловской области. 
20, 22 декабря Барбачкова О.Н. 
 

 2.2. Оказание содействия участнику второго тура регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса «Софиум». 
По плану Избирательной комиссии 
Свердловской области 

Барбачкова О.Н. 

 
2.3. Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее». Оказание содействия участникам конкурса. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 
2.4. Проведение тематических занятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации, в образовательных организациях 
общего образования. 

Подготовка методического и информационного материала для 
проведения занятий. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 
2.5. Участие в проведении семинара Избирательной комиссии 

Свердловской области с председателями и системными администраторами 
территориальных избирательных комиссий. 

Участие в обучающих вебинарах, проводимых Избирательной 
комиссией Свердловской области. 
По планам Избирательной комиссии 
Свердловской области 

 
Барбачкова О.Н. 

 



2.6. 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. 
 

 2.7. Информационное наполнение и поддержка сайта комиссии.  
 Создание страницы комиссии в социальной сети ВКонтакте.  
Весь период Барбачкова О.Н., 

Гридина И.И. 

 
3. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности  
 

3.1. Оформление протоколов заседаний и решений Ревдинской 
районной территориальной избирательной комиссии. 

Подготовка распоряжений и иных документов Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 
Весь период Барбачкова О.Н.,  

Арестова О.Н. 

 
3.2. Систематизация документов и оформление дел постоянного и 

временного сроков хранения за 2022 год. 
Оформление дел постоянного хранения за 2021 и 2022 год.  

Весь период Барбачкова О.Н. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии. 

Закупка товаров. 
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. 
Использование сведений об избирателях, содержащихся в списках 

избирателей по выборам Губернатора Свердловской области для уточнения 
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. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 
 4.3. Актуализация данных задач ПИ «Работа в избирательной 
кампании», «Дело», «Кадры». 
Весь период Гридина И.И. 

 



4.4. Участие в опытной эксплуатации Цифровой платформы (по плану 
ФЦИ при ЦИК России).  

Работа по заполнению задачи «Регистра участников избирательного 
процесса» Цифровой платформы сведениями об избирателях, участниках 
референдума. 
Весь период Гридина И.И. 

 
4.5. Участие в мероприятиях Избирательной комиссии Свердловской 

области по обеспечению мер информационной безопасности. 
Весь период Гридина И.И. 

 
5. Основные мероприятия финансового обеспечения  

 

5.1. Подготовка и сдача в Избирательную комиссию Свердловской 
области месячной и годовой бухгалтерской отчетности об исполнении сметы 
расходов средств областного бюджета. 
В установленные сроки Шуляк Е.Ю., 

Барбачкова О.Н. 

 
5.2. 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 Шуляк Е.Ю. 

 
5.3. Ведение бюджетной сметы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период Шуляк Е.Ю. 

  
5.4. Прием, проверка, оформление и обработка первичных документов 

по ведению бухгалтерского учета.  
Формирование регистров бухгалтерского учета.  
Сверка расчетов с поставщиками.  

Весь период Шуляк Е.Ю. 

 
 5.5. Подготовка и направление заявки на финансирование на январь 
2023  года. 
До 23 ноября Шуляк Е.Ю. 

 
 5.6. Переход на электронный документооборот между Министерством 
финансов Свердловской области и комиссией. 
До 23 ноября Шуляк Е.Ю., 

Барбачкова О.Н. 
 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


