
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
9 августа 2021 г.  № 19/99 

 г. Ревда  
 

О согласовании Комплексного плана  
совместных мероприятий администрации городского округа Ревда,  

управления образования городского округа Ревда,  
территориальных органов государственной власти, государственных 

органов, расположенных на территории городского округа Ревда,  
и Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  
в период подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года 

 
В целях организации совместных мероприятий и координации рабо-

ты по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и вы-

боров депутатов Думы городского округа Ревда, назначенных на 19 сен-

тября 2021 года, рассмотрев проект постановления администрации город-

ского округа Ревда об утверждении Комплексного плана совместных ме-

роприятий администрации городского округа Ревда, управления образова-

ния городского округа Ревда, территориальных органов государственной 

власти, государственных органов, расположенных на территории город-

ского округа Ревда, и Ревдинской районной территориальной избиратель-

ной комиссии в период подготовки и проведения выборов 19 сентября 

2021 года, в соответствии с пунктом 10 статьи 25, пунктом 9 статьи 26 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» Ревдинская рай-

онная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  



1. Согласовать администрации городского округа Ревда Комплекс-

ный план совместных мероприятий администрации городского округа 

Ревда, управления образования городского округа Ревда, территориальных 

органов государственной власти, государственных органов, расположен-

ных на территории городского округа Ревда, и Ревдинской районной тер-

риториальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов 19 сентября 2021 года.  

2. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Ревда. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-

дателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа Ревда 
от ________________ № _______ 

СОГЛАСОВАН 
решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 
от 9 августа 2021 г. № 19/99 

 
  

Комплексный план  
совместных мероприятий администрации городского округа Ревда,  

управления образования городского округа Ревда,  
территориальных органов государственной власти, государственных органов, 

расположенных на территории городского округа Ревда, и Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  

выборов 19 сентября 2021 года 
 

№ п/п Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия по подготовке избирательных участков  
и обеспечению деятельности участковых избирательных комиссий 

1 Образование избирательного участ-
ка в месте временного пребывания из-
бирателей - ГБУЗ СО «Ревдинская го-
родская больница» 

Не позднее 
19 августа  
2021 года 

 

Барбачкова О.Н. 

2 Согласование вопросов подготовки 
и размещения участковых избиратель-
ных комиссий и выделения помещений 
для голосования с собственниками по-
мещений избирательных участков № 
725, 748, 752 (ООО «Торговый дом 
«Паритет», АО «НЛМК-УРАЛ», ООО 
СпецАвтоБаза). 

Согласование режима доступа изби-
рателей в помещения участковых из-
бирательных комиссий с собственни-
ками, владельцами помещений 

Не позднее  
24 августа 
2021 года 

Тейшева И.А.,  
Барбачкова О.Н. 

3 Составление паспортов участковых 
избирательных комиссий 

 

Не позднее 
 24 августа  
2021 года 

Барбачкова О.Н., 
Валюгин И.А., 
Аленников Н.А., 
Покальнетов В.Н. 

4 Содействие в обеспечении участко-
вых избирательных комиссий помеще-
ниями и необходимым техническим 
оборудованием (компьютерами, прин-
терами, расходными материалами) в 
период организации и работы пунктов 
приема заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по месту 
нахождения, а также при составлении 
протоколов об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом 

С 30 августа  
2021 года  

Мещерских Т.В., 
Войт Е.О., 
Валюгин И.А. 

5 Содействие в обеспечении участко-
вых избирательных комиссий сейфами 
и металлическими шкафами для хране-

С 6 сентября  
2021 года  

Мещерских Т.В., 
Валюгин И.А. 



ния бюллетеней для голосования, 
сейф-пакетов с извлеченными из ящи-
ков для голосования бюллетенями для 
голосования, иной  избирательной до-
кументации 

6 Содействие в обеспечении участко-
вых избирательных комиссий бескон-
тактными термометрами 

С 8 сентября   
2021 года 

Войт Е.О. 

7 Опубликование информации об из-
бирательном участке, образованном в 
месте временного пребывания избира-
телей 

Не позднее 
14 сентября 
2021 года 

Валюгин И.А. 

8 Прием избирательных участков 15-16 сентября 
2021 года 

Тейшева И.А., 
Барбачкова О.Н., 
Аленников Н.А. 
Покальнетов В.Н. 

Мероприятия по информационному обеспечению выборов 
9 Определение помещений, пригод-

ных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме соб-
раний и находящихся в муниципальной 
собственности, предоставляемых заре-
гистрированным кандидатам, полити-
ческим партиям, избирательным объе-
динениям для встреч с избирателями 

Не позднее  
19 августа  
2021 года 

Барбачкова О.Н., 
Войт Е.О., 
Валюгин И.А. 

10 Выделение и оборудование специ-
альных мест для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов и информацион-
ных материалов избирательных комис-
сий на территории каждого избира-
тельного участка 

Не позднее 
19 августа  
2021 года 

 

Фалько А.В., 
Валюгин И.А. 
 

11 Рассмотрение заявок зарегистри-
рованных кандидатов, политических 
партий, избирательных объединений 
на организацию агитационных публич-
ных мероприятий в форме встреч, соб-
раний с избирателями в помещениях, 
находящихся в муниципальной собст-
венности 

В течение трех 
дней со дня подачи 

уведомления 

Муралева К.П. 
 

12 Рассмотрение уведомлений зареги-
стрированных кандидатов, политиче-
ских партий, избирательных объедине-
ний о проведении митингов, демонст-
раций, шествий и пикетирования 

В установленные 
законодательством 

сроки 

Муралева К.П. 
 

13 Организация телефонной «горячей 
линии» для граждан по приему сооб-
щений, связанных реализацией избира-
тельных прав, с социальными и быто-
выми проблемами, решение которых 
входит в компетенцию избирательных 
комиссий, органов местного само-
управления либо для передачи их в со-
ответствующие органы государствен-

Не позднее 
1 сентября  
2021 года 

Барбачкова О.Н., 
Валюгин И.А. 



ной власти 

14 Размещение нормативных право-
вых актов, материалов и сведений, свя-
занных с выборами и подлежащих обя-
зательному опубликованию (обнародо-
ванию) в общественно-политическом 
бюллетене Думы и администрации го-
родского округа Ревда «Муниципаль-
ные ведомости» 

По мере  
предоставления  

материалов 

Барбачкова О.Н., 
Валюгин И.А. 

15 Организация взаимодействия с 
градообразующими предприятиями 
(ПАО «СУМЗ», АО «НЛМК-УРАЛ», 
ПАО «РЗОЦМ», АО «РКЗ»), иными 
предприятиями, организациями и уч-
реждениями по вопросу размещения 
информационных материалов о выбо-
рах 

Весь период Тейшева И.А., 
Барбачкова О.Н. 
 

16 Проведение информационных 
встреч с избирателями в целях инфор-
мирования о подготовке и проведении 
выборов, о сроках и порядке соверше-
ния избирательных действий, о зако-
нодательстве о выборах, о реализации 
избирателями активного избирательно-
го права, о кандидатах, политических 
партиях и избирательных объединени-
ях, выдвинувших списки кандидатов 

Весь период Тейшева И.А., 
Мокрецов А.В., 
Барбачкова О.Н., 
Мещерских Т.В., 
Бочкарев С.П., 
Шаймурдина О.В. 
 

17 Оформление и обновление инфор-
мационных стендов («уголков избира-
теля») в помещениях муниципальных и 
государственных предприятий, органи-
заций и учреждений 

Весь период Барбачкова О.Н., 
Мещерских Т.В., 
Войт Е.О., 
Валюгин И.А., 
 

18 Выступления главы городского ок-
руга Ревда, председателя Думы город-
ского округа Ревда и председателя 
Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии в средствах 
массовой информации 

Весь период Тейшева И.А., 
Мокрецов А.В., 
Барбачкова О.Н. 

Мероприятия по составлению и уточнению списков избирателей 
19 Представление сведений об изби-

рателях Ревдинской районной террито-
риальной избирательной комиссии для 
составления списков избирателей 

Не позднее 
19 августа 
2021 года 

Валюгин И.А. 

20 Представление информации об из-
менениях в сведениях об избирателях 
Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии для уточне-
ния списков избирателей 

Весь период Валюгин И.А. 

Мероприятия по подготовке к дням голосования 17-19 сентября 2021 года 
21 Организация взаимодействия из-

бирательных комиссий с органами со-
циальной защиты населения, общест-
венными организациями инвалидов, 
советами ветеранов по содействию в 

Весь период Барбачкова О.Н., 
Войт Е.О., 
Филатова Л.В. 
 (по согласованию), 
представители обще-



реализации избирательных прав граж-
дан с ограниченными физическими 
возможностями 

ственных организа-
ций инвалидов 

22 Проведение инструктажей руково-
дителей и членов участковых избира-
тельных комиссий по действиям в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций на из-
бирательных участках в дни голосова-
ния и в период подсчета голосов изби-
рателей 

Не позднее  
10 сентября  
2021 года 

Аленников Н.А., 
Покальнетов В.Н. 

23 Организация дежурств в организа-
циях, обеспечивающих энергоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение, 
предоставление транспортных услуг, 
услуг связи, жилищно-коммунальных 
услуг, в администрации городского ок-
руга Ревда накануне и в дни голосова-
ния. 

Принятие мер по обеспечению 
бесперебойного энергоснабжения по-
мещений Ревдинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии и 
комплекса средств автоматизации ГАС 
РФ «Выборы» накануне дней голосо-
вания, в дни голосования и в день по-
сле последнего дня голосования 

Не позднее 
15 сентября 
2021 года 

Краев А.В., 
Фалько А.В., 
Павлущенко А.В., 
Бочкарев С.П., 
Шаймурдина О.В. 
 

24 Организация охраны общественно-
го порядка и общественной безопасно-
сти. 

Охрана помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосова-
ния, помещений, где хранятся избира-
тельные бюллетени, помещений, в  ко-
торых размещен комплекс средств ав-
томатизации ГАС «Выборы», охрана 
избирательной документации при ее 
перевозке 

Не позднее 
15 сентября  
2021 года 

Аленников Н.А. 

25 Принятие неотложных мер по пре-
сечению противоправной агитацион-
ной деятельности, своевременное ин-
формирование соответствующих изби-
рательных комиссий о выявленных 
фактах и принятых мерах 

весь период Аленников Н.А. 

26 Согласование даты, времени и по-
рядка голосования избирателей, нахо-
дящихся в местах содержания под 
стражей и под домашним арестом 

Не позднее  
15 сентября  
2021 года 

Аленников Н.А. 

27 Обеспечение соблюдения пожар-
ной безопасности в помещениях изби-
рательных комиссий и помещениях для 
голосования 

Не позднее 
15 сентября 
2021 года 

Покальнетов В.Н. 

28 Обеспечение резервным автоном-
ным энергоснабжением здания адми-
нистрации городского округа Ревда и 

Не позднее  
16 сентября  

по 20 сентября 

Покальнетов В.Н., 
Павлущенко А.В. 



помещений, в которых размещена Рев-
динская районная территориальная из-
бирательная комиссия и комплекс 
средств автоматизации ГАС «Выборы»  

2021 года 

29 Обеспечение условий размещения  
оборудования ПАО «Ростелеком» для 
организации видеонаблюдения в по-
мещениях для голосования избира-
тельных участков и помещении, пре-
доставленном Ревдинской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии для приема протоколов участ-
ковых избирательных комиссий 

В установленные 
сроки 

Мещерских Т.В., 
Войт Е.О., 
собственники, вла-
дельцы зданий и по-
мещений, в которых 
располагаются изби-
рательные комиссии 

30 Предоставление избирательным 
комиссиям на безвозмездной основе 
транспортных средств для организации  
голосования избирателей вне помеще-
ния для голосования и для доставки 
избирательной документации 

17-20 сентября 
2021 года 

Войт Е.О., 
Павлущенко А.В. 

31 Обеспечение условий (предостав-
ление помещения, транспорта) для ор-
ганизации дополнительной формы го-
лосования избирателей, проживающих 
в селе Кунгурка 

18 сентября  
2021 года 

Мещерских Т.В.,  
Войт Е.О. 

32 Обеспечение участковых избира-
тельных комиссий транспортными 
средствами (школьными автобусами) 
для доставки избирателей, проживаю-
щих в отдаленных местностях – посел-
ках Краснояр и Ледянка, селе Кунгур-
ка), к избирательным участкам в дни 
голосования.  

Оповещение избирателей о пре-
доставлении транспортных услуг 

17, 18, 19  
сентября 
2021 года 

Мещерских Т.В., 
Бочкарев С.П., 
Шаймурдина О.В. 
 

33 Обеспечение оптимального функ-
ционирования общественного транс-
порта на территории городского округа 
Ревда в дни голосования 

17, 18, 19 сентября 
2021 года 

Краев А.В. 

 


