
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 марта 2019 г.  № 2/9  

 г. Ревда  
 

О плане работы Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии на 2019 год   

 

 

В целях организации работы в 2019 году Ревдинская районная террито-

риальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Утвердить план работы Ревдинской районной территориальной из-

бирательной комиссии на 2019 год (прилагается). 

2.   Опубликовать план работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год на сайте Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии  

3. Контроль выполнения плана работы Ревдинской районной терри-

ториальной избирательной комиссии возложить на председателя 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 25 марта 2019 года № 2/9 

 

П Л А Н 
работы Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии на 2019 год  
 

1. Основные направления деятельности 
 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение 

жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комис-

сий референдума в порядке, установленном законодательством.  

Организация  исполнения принимаемых ЦИК России и Избирательной 

комиссией Свердловской области документов. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям.  

          Обучение членов Ревдинской районной территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных ко-

миссий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

 Взаимодействие с органами государственной власти, иными государст-

венными органами, органами местного самоуправления городского округа 

Ревда по вопросам совместного ведения и по вопросам повышения правовой 

культуры граждан. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по во-

просам их участия в пополнении резерва составов участковых избирательных 

комиссий.   

Взаимодействие с иными общественными и молодежными организа-

циями по вопросам повышения правовой культуры граждан. 

           Участие в реализации программы развития Государственной автомати-

зированной системы Российской Федерации «Выборы».  

Участие в обеспечении функционирования на территории городского 

округа Ревда Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в  Российской Федерации. Контроль ведения терри-

ториального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума и ак-

туализации сведений о зарегистрированных избирателях, участниках рефе-

рендума. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации.  

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информа-

ции о деятельности Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии   

                                                         
Январь 

Об утверждении отчета о выполнении Программы Избирательной ко-

миссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 

годы» в городском округе Ревда за 2018 год. 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы Избира-

тельной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников  избирательного процесса» на 

2017-2019 годы» в городском округе Ревда на 2019 год. 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых изби-

рательных комиссий городского округа Ревда на 2019 год. 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

О проведении городского интеллектуального турнира «Битва эруди-

тов» среди учащихся образовательных организаций общего и среднего про-

фессионального образования в 2019 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 

Февраль 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 
Март 

 Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на II 

квартал 2019 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 
Апрель 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий, сформированный на территории городского округа Ревда. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
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Об исключении из резерва со- ставов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О приеме предложений кандидатур для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории городского округа Ревда. 

 
Май 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий, сформированный на территории городского 

округа Ревда. 

О внесении изменений в численный состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 747. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

 

Июнь 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на III  

квартал 2019 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 
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 2019 года. 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 

Август 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 
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Сентябрь 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на IV 

квартал 2019 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 

Октябрь 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 
Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 
Декабрь 

О выполнении 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 за 2019 год. 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых изби-

рательных комиссий городского округа Ревда на 2020 год. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на I 

квартал 2020 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комис-

сий, сформированного на территории городского округа Ревда. 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории городского округа Ревда. 

 
3. Мероприятия по реализации мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников  
избирательного процесса» 

 3.1. Организация выполнения мероприятий Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 
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обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» в городском округе Ревда в 2019 году. 

Анализ хода и результатов реализации мероприятий Программы, кор-

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

3.2. Организация обучения членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва соста-

вов участковых избирательных комиссий.  

Подготовка информационных, методических и дидактических мате-

риалов, мультимедийных презентаций для обучения организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса. 
Весь период       Барбачкова О.Н., члены Комиссии,

        Гридина И.И. 

 3.3. Тестирование членов Ревдинской районной территориальной избира-

тельной комиссии и участковых избирательных комиссий по теме «Избиратель-

ное право и избирательный процесс в Российской Федерации». 
Сентябрь-ноябрь      Барбачкова О.Н. 

3.4. Подготовка и проведение обучающих мероприятий в образова-

тельных организациях общего и среднего профессионального образования на 

темы «Формирование и деятельность органов местного самоуправления в го-

родском округе Ревда» (февраль-апрель), «Избирательное право и избира-

тельный процесс в Российской Федерации», «Выборы и избирательное право 

в российской Федерации» (октябрь-декабрь). 
Весь период       Барбачкова О.Н. 

3.5. Подготовка и проведение мероприятий интеллектуального турнира 

«Битва эрудитов», посвященного политическим правам граждан Российской 

Федерации. 
Февраль, апрель, ноябрь, декабрь    Барбачкова О.Н. 

 3.6. Участие в мероприятиях по повышению правовой культуры граж-

дан, организуемых органами местного самоуправления, образовательными 

организациями, общественными объединениями. 
Весь период       Барбачкова О.Н. 

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

рез ТКС Интернет, информационных материалов о деятельности Комиссии.  
Весь период       Барбачкова О.Н. 

 3.8. Информационная поддержка и наполнение сайта Комиссии.  
Весь период       Барбачкова О.Н., Гридина И.И. 

  

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

4.1. Мониторинг актуальности информации о персональных составах 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов на сайте Комис-

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

 4.2. Проведение закупок материальных запасов для нужд Комиссии. 
Весь период       Барбачкова О.Н., 
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 4.3. 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. 

Уничтожение избирательной документации по выборам Президента 

Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, иной избира-

тельной документации с истекшими сроками хранения. 
Весь период       Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

4.4. Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами Сверд-

ловской области описи дел постоянного хранения за 2018 год, номенклатуры 

дел на 2020 год.  
Октябрь-ноябрь      Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

 4.5. Инвентаризация технологического оборудования, проверка усло-

вий хранения технологического оборудования. 
Май-сентябрь                                         Барбачкова О.Н. 

 

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
территориального фрагмента ГАС РФ «Выборы» 

 

 5.1. Актуализация данных территориального фрагмента Регистра изби-

рателей, участников референдума. Формирование территориальных фраг-

ментов баз данных Регистра избирателей, участников референдума. Установ-

ление численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
Весь период Барбачкова О.Н., Гридина И.И. 

 5.2. 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. 

 5.3. Участие в периодических регламентных работах на КСА ГАС 

«Выборы». 
Весь период (по плану ИКСО) Гридина И.И. 

 5.4 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. 

 5.5. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных. 
Весь период Гридина И.И.    
   

6. Финансовое обеспечение Комиссии 

6.1. Формирование и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области ежемесячных, квартальных и годового бухгалтерских 

отчетов Комиссии об исполнении смет расходов областного и федерального 

бюджетов, а также отчетов о расходах и численности работников федераль-
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ных государственных органов и госу- дарственных органов субъектов в 

Российской Федерации, иных форм отчетности. 
В установленные сроки     Барбачкова О.Н., бухгалтер ТИК 

6.2. Формирование и представление отчетности в Инспекцию по нало-

гам и сборам, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования, органы Росстата. 
Ежеквартально      Барбачкова О.Н., бухгалтер ТИК 

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

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

  

6.4. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств Комиссии.  
Весь период       Барбачкова О.Н., бухгалтер ТИК 

 


