
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 января 2018 г.  № 2/10 

 г. Ревда  
 

О плане работы Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии на 2018 год   

 

 

В целях организации работы в 2018 году Ревдинская районная террито-

риальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Утвердить план работы Ревдинской районной территориальной из-

бирательной комиссии на 2018 год (прилагается). 

2.   Опубликовать настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя комиссии О.Н. Барбачкову.  

                                                                                           

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 13 января 2018 года № 2/10 

 

П Л А Н 
работы Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии на 2018 год  
 

1. Основные направления деятельности 
Организация  исполнения принимаемых ЦИК России и Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих подготов-

ку и проведение выборов Президента Российской Федерации. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении выборов, включая подготовку проектов документов, обеспечи-

вающих реализацию положений избирательного законодательства.  

          Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготов-

ке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума  в 

порядке, установленном законодательством. Организация работы «горячей 

линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов. 

 Обучение практике работы членов Ревдинской районной территори-

альной и участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории городского окру-

га Ревда. 

 Взаимодействие с органами государственной власти, иными государст-

венными органами, органами местного самоуправления городского округа 

Ревда по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федера-

ции. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по во-

просам их участия в выборах и в формировании составов участковых избира-

тельных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий.   

Взаимодействие с молодежными организациями, молодежными изби-

рательными комиссиями  по вопросам  правового просвещения избирателей.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

Выполнение мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти и Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федера-

ции. 

           Участие в реализации программы развития Государственной автомати-

зированной системы Российской Федерации «Выборы». Обеспечение экс-

плуатации и использования территориального фрагмента ГАС "Выборы" при 

подготовке и проведении выборов.  

Участие в обеспечении функционирования на территории городского 

округа Ревда Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
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участников референдума в  Россий- ской Федерации, выработка и реали-

зация мер по ее совершенствованию. Ведение территориального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума, актуализация сведений о за-

регистрированных избирателях. Составление и контроль за уточнением спи-

сков избирателей.   

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обес-

печения законности и общественного порядка в период подготовки и прове-

дения выборов Президента Российской Федерации. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подго-

товки и проведения выборов Президента Российской Федерации.  

 Взаимодействие со средствами массовой информации, с общественны-

ми объединениями и иными структурами гражданского общества в обеспе-

чении открытости и гласности избирательного процесса. Оказание содейст-

вия в подготовке наблюдателей. 

  Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информа-

ции о деятельности Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 
2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии   

                                                        Январь 
О Плане работы Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2018 год. 

О графике работы Ревдинской районной территориальной избиратель-

ной комиссии по приему заявлений избирателей о включении в список изби-

рателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года. 

Об обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами при проведении выборов Президента Российской 

Федерации. 

 О работе системного администратора комплекса средств автоматиза-

ции ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной территориальной избиратель-

ной комиссии. 

Об итогах реализации Перечня мероприятий Программы Избиратель-

ной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граж-

дан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 

– 2019 годы» в городском округе Ревда в 2017 году.  

Об утверждении графика работ членов Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации на февраль 2018 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

и об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комис-

сий. 

Февраль 
О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий, сформированный на территории городского округа Ревда. 

О мероприятиях проекта «День молодого избирателя» в городском ок-

руге Ревда и оказании содействия Ревдинской районной молодежной избира-
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тельной комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Мо-

лодежного парламента Свердловской области. 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета, выде-

ленных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Феде-

рации, между участковыми избирательными комиссиями. 

Об утверждении сметы расходов Ревдинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии за участковые избирательные комиссии. 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий. 

Об утверждении графика работ членов Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации на март 2018 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

и об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комис-

сий. 

Март 
О распределении специальных знаков (марок) для участковых избира-

тельных комиссий. 

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям 

бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации. 

Об организации работы Ревдинской районной территориальной изби-

рательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 года, обра-

зовании рабочих групп, порядке доставки и обработки избирательной доку-

ментации об итогах голосования по выборам Президента Российской Феде-

рации. 

Об утверждении отчета Ревдинской районной территориальной изби-

рательной комиссии об осуществлении закупки товаров, работ и услуг на вы-

борах Президента Российской Федерации. 

Об утверждении отчета Ревдинской районной территориальной изби-

рательной комиссии о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Рос-

сийской Федерации. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

и об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комис-

сий. 

Апрель 
О сборе предложений по формированию участковых избирательных 

комиссий на очередной срок полномочий на период 2018-2023 гг.   

Май 
О формировании участковых избирательных комиссий на очередной 

срок полномочий на период 2018-2023 гг.   

Июль 
О ходе выполнения мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  Программы  «Повышение правовой культуры граж-

дан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 

– 2019 годы» в городском округе Ревда в I полугодии 2018 года. 
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О внесении изменений в Учеб- но-тематический план обучения и по-

вышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участко-

вых избирательных комиссий. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на III  

квартал 2018 года. 

 О работе системного администратора комплекса средств автоматиза-

ции ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной территориальной избиратель-

ной комиссии. 

Август 
 О проведении мероприятий по повышению правовой культуры уча-

щихся образовательных организаций, расположенных в городском округе 

Ревда в первой половине 2018-2019 учебного года. 

Сентябрь 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на IV 

квартал 2018 года. 

Ноябрь 
О мероприятиях проекта «День Конституции» в городском округе Рев-

да. 

Декабрь 
О выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в городском 

округе Ревда за 2017 год. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 
3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов   

Президента Российской Федерации  
 3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России и Избиратель-

ной комиссией Свердловской области документов, регламентирующих под-

готовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. 
Весь период   Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

 3.2. Организация исполнения календаря основных мероприятий по под-

готовке и проведению выборов. 
Весь период   Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

 3.3. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами ме-

стного самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач 

подготовки и проведения выборов.  
Весь период                    Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

 3.4. Проведение рабочих встреч, совещаний с руководителями и пред-

ставителями органов государственной власти, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, орга-

низаций, предприятий, учреждений по вопросам подготовки к выборам. 
 

Весь период       Барбачкова О.Н., члены Комиссии 
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3.5. Оказание правовой и орга- низационно-методической помощи 

участковым избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведе-

ния выборов. 

 Контроль деятельности и соблюдения порядков и режима работы уча-

стковыми избирательными комиссиями. 
Весь период     Барбачкова О.Н., члены Комиссии, 

Гридина И.И. 

3.6. Подготовка и проведение семинаров-совещаний и обучающих се-

минаров с составами территориальной и участковых избирательных комис-

сий. 

Разработка и изготовление обучающих материалов для организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса. 
Весь период (по отдельным планам и графикам)    Барбачкова О.Н., члены Комиссии,  

    Гридина И.И. 

 3.7. Обеспечение открытости и гласности избирательного процесса. 

Информирование избирателей о ходе и подготовки и проведения выборов, о 

сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о 

выборах, о кандидатах, о политических партиях, выдвинувших зарегистриро-

ванных кандидатов. 

Участие в телепередачах, организация пресс-часов и интервью по ос-

вещению хода избирательной кампании.  

Предоставление средствам массовой информации, в том числе через 

интернет, информационных материалов о деятельности избирательных ко-

миссий по подготовке и проведению выборов.  

Организация обучения наблюдателей при комиссии. 
Весь период          Барбачкова О.Н., члены Комиссии,  

члены УИК 

3.8. Ревизия готовности помещений для работы участковых избира-

тельных комиссий, помещений для голосования. 
До 25 февраля, до 18 марта     Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

 3.9. Осуществление контроля за соблюдением кандидатами на долж-

ность Президента Российской Федерации порядка и правил ведения предвы-

борной агитации.  
Весь период Рабочая группа по информацион-

ным спорам 

 3.10. Мониторинг публикаций муниципальных электронных и печат-

ных средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения 

выборов. 
Весь период Рабочая группа по информацион-

ным спорам 

 3.11. Составление списков избирателей для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области и передача их участковым избиратель-

ным комиссиям. 

Организация работы по уточнению списков избирателей и сведений об 

избирателях в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 

референдума. 
Весь период       Барбачкова О.Н., Гридина И.И.,  
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члены УИК 

3.12. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избиратель-

ных прав граждан, являющихся инвалидами. 
Весь период          Барбачкова О.Н., члены Комиссии,  

члены УИК 

 3.13. Организация работы по дополнительному зачислению в резерв 

составов участковых избирательных комиссий. 
Январь, февраль   Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

3.14. Рассмотрение поступающих в территориальную и участковые из-

бирательных комиссии обращений по вопросам реализации и защиты изби-

рательных прав граждан.  

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями. 
Весь период       Барбачкова О.Н., члены Комиссии, 

председатели УИК 
 

4. Мероприятия по реализации мероприятий Программы «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» 

 4.1. Организация выполнения мероприятий Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» в городском округе Ревда в 2018 году. 

Анализ хода и результатов реализации мероприятий Программы, кор-

ректировка спланированных мероприятий.   
Весь период    Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

4.2. Организация обучения участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий.                                                                           

Подготовка информационных, методических и дидактических мате-

риалов для обучения организаторов выборов и иных участников избиратель-

ного процесса. 
Весь период       Барбачкова О.Н., члены Комиссии

        Гридина И.И. 

 4.3. Участие в проведении мероприятий по обучению потенциальных 

наблюдателей.   
Февраль-март     Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

4.4. Оказание организационной и методической помощи в работе Рев-

динской районной молодежной избирательной комиссии. 
Весь период       Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

4.5. Участие в подготовке и проведении мероприятий избирательной 

кампании по выборам в Молодежный парламент Свердловской области. 
Январь-февраль           Барбачкова О.Н., члены МИК 

             

4.6. Подготовка и проведение мероприятий в рамках проекта «День мо-

лодого избирателя». 
Январь-март            Барбачкова О.Н., члены МИК 
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4.7. Подготовка и проведение мероприятий в рамках проекта «По-

вышение правовой культуры учащихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования в области избирательного права и органи-

зации избирательного процесса в Российской Федерации». 
Сентябрь-декабрь      Барбачкова О.Н., члены МИК 

4.8. Подготовка и проведение мероприятий в рамках проекта «День 

Конституции». 
Ноябрь-декабрь           Барбачкова О.Н., члены МИК 

 4.9. Участие в телепередачах, проведение пресс-конференций и интер-

вью по освещению деятельности комиссии по повышению правовой культу-

ры граждан.  

Весь период       Барбачкова О.Н., члены МИК

 4.10. Предоставление средствам массовой информации, в том числе че-

рез интернет, информационных материалов о деятельности комиссии по по-

вышению правовой культуры граждан.  
Весь период       Барбачкова О.Н., члены МИК 

 4.11. Информационная поддержка и наполнение сайта комиссии.  
Весь период       Барбачкова О.Н., члены МИК,  

Гридина И.И. 

  

5. Организационное, материально-техническое и документационное   
обеспечение деятельности Комиссии 

5.1. Мониторинг актуальности информации о персональных составах 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов на сайте комис-

сии и ее оперативное обновление. 
Весь период       Барбачкова О.Н., Гридина И.И. 

 5.2. Проведение закупок материальных запасов для нужд избиратель-

ных комиссий. 
Весь период       Барбачкова О.Н., 

 5.3. Оформление дел постоянного и временного сроков хранения. 

Проведение заседаний постоянно действующей экспертной комиссии.  

Экспертиза ценности документов и выделение документов с истекши-

ми сроками хранения к уничтожению. 
Весь период       Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

5.4. Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами Сверд-

ловской области описи дел постоянного хранения за 2017 год, номенклатуры 

дел комиссии на 2019-2020 годы.  

Рассмотрение описей и номенклатуры дел на заседании ПДЭК. 
Октябрь-ноябрь      Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

 5.5. Инвентаризация технологического оборудования, проверка усло-

вий хранения технологического оборудования. 
Март-май                                              Барбачкова О.Н. 
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6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
территориального фрагмента ГАС РФ «Выборы» 

 

 6.1. Актуализация данных территориального фрагмента Регистра изби-

рателей, участников референдума. Формирование и представление террито-

риальных фрагментов баз данных Регистра избирателей, участников рефе-

рендума. Установление численности избирателей по состоянию на 1 января и 

1 июля. 
Весь период Барбачкова О.Н., Гридина И.И. 

 6.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального фраг-

ментов ГАС РФ «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с уста-

новленными требованиями. 
Весь период Гридина И.И. 

 6.3. Участие в регламентных работах на КСА ГАС «Выборы». 
Весь период (по плану ИКСО) Гридина И.И. 

 6.4. Участие в тренировках применения ГАС «Выборы». 
Весь период Гридина И.И.  

 6.5 Участие в реализации мероприятий Федерального центра информа-

тизации при ЦИК России по переоснащению и развитию регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Свердловской области. 
По плану работу ФЦИ при ЦИК России Гридина И.И. 

 6.6. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных. 
Весь период Гридина И.И.    
   

7. Финансовое обеспечение Комиссии 

7.1. Формирование и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области ежемесячных, квартальных и годового бухгалтерских 

отчетов комиссии об исполнении смет областного и федерального бюджетов,  

а также отчетов о расходах и численности работников федеральных государ-

ственных органов и государственных органов субъектов в Российской Феде-

рации. 
В установленные сроки     Барбачкова О.Н., бухгалтер ТИК 

7.2. Формирование и представление отчетности в ИФНС, Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования, органы статистики. 
Ежеквартально      Барбачкова О.Н., бухгалтер ТИК 

 

7.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделен-

ных избирательным комиссиям из федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации. 
Январь-март        Барбачкова О.Н., бухгалтер, 

Контрольно-ревизионная служба 

7.4. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 
Февраль-март      Барбачкова О.Н., бухгалтер, 

Контрольно-ревизионная служба 
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7.5. Формирование и представ- ление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств федерального бюджета, выделенных комиссии на подготовку и про-

ведение выборов Президента Российской Федерации. 
В установленные сроки       Барбачкова О.Н., бухгалтер  

  7.6. Прием, оформление и обработка первичных документов по веде-

нию бухгалтерского учета. Формирование регистров бухгалтерского учета. 
Весь период       Бухгалтер ТИК 

  

7.7. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств.  
Весь период       Бухгалтер ТИК 

 


