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П Л А Н 
работы Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год  
 

1. Основные направления работы 
 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 
проведении на территории городского округа Ревда выборов и 
референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий, комиссий референдума в порядке, установленном 
законодательством.  
 Участие в мероприятиях, предусмотренных планами работы 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
Избирательной комиссии Свердловской области на 2023 год, иными 
решениями вышестоящих избирательных комиссий. 
 Формирование участковых избирательных комиссий на новый срок 
полномочий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 
избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 
комиссий. 
 Взаимодействие с органами государственной власти, 
государственными органами Свердловской области, органами местного 
самоуправления городского округа Ревда по вопросам  формирования 
участковых избирательных комиссий и правового просвещения избирателей.   

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 
политических партий по вопросам их участия в формировании участковых 
избирательных комиссий на новый срок полномочий.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 
молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 
просвещения избирателей и формирования Молодежного парламента 
Свердловской области.   

Участие в реализации программы развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее — 
ГАС «Выборы»). Обеспечение эксплуатации и использования 
территориального фрагмента ГАС «Выборы».  

Обеспечение функционирования на территории городского округа 
Ревда Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации, реализация мер по ее 
совершенствованию. Ведение территориального фрагмента Регистра 



избирателей, участников референдума, актуализация сведений о 
зарегистрированных избирателях, участников референдума.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
проведения проверок сведений о лицах, назначаемых в составы участковых 
избирательных комиссий и в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Ревдинской 
районной территориальной избирательной комиссии. 

Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

Участие в реализации мероприятий в связи с 30-летием избирательной 
системы Свердловской области. 
 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 
 

Январь 
О работе системного администратора комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии. 

О плане работы Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии на 2023 год. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий городского округа Ревда на I квартал 2023 года. 

 
Февраль 

Об утверждении Сводного плана мероприятий по обучению 
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей в городском округе Ревда на 
2023 год.  

О согласовании перечня и границ избирательных участков, участков 
референдума, образованных на территории городского округа Ревда. 

 
Март 

О численном составе участковых избирательных комиссий, 
формируемых на территории городского округа Ревда. 

О приеме предложений по кандидатурам для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий городского округа Ревда на II квартал 2023 года. 

 
Апрель 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  



Май 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  
 

Июнь 
О формировании участковых избирательных комиссий. 
О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий. 
О работе системного администратора комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий городского округа Ревда на III квартал 2023 года. 

 
Июль 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  
 

Август 
О предложениях для награждения и поощрения организаторов выборов 

в связи с 30-летием избирательной системы Свердловской области.  
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  
 

Сентябрь 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий городского округа Ревда на IV квартал 2023 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  
 

Октябрь 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  
 

Ноябрь 
О проведении муниципального этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее». 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  



Декабрь 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.  
 

3. Реализация мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в городском округе Ревда 
 
3.1. Организация выполнения мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей в городском округе Ревда. 
Весь период (по отдельному плану) Барбачкова О.Н. 

 

3.2. Участие в ревизии помещений для голосования избирательных 
участков и работы участковых избирательных комиссий, в подготовке 
предложений по определению перечня и границ избирательных участков, 
участков референдума, образуемых на территории городского округа Ревда.  
Январь-февраль Барбачкова О.Н. 

 
3.3. Формирование составов участковых избирательных комиссий: 
информационно-разъяснительная и методическая работа с субъектами 

внесения предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых 
избирательных комиссий; 

прием и проверка документов по предложению кандидатур для назначения 
в составы участковых избирательных комиссий; 

направление запросов в Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации для проведения проверок сведений о лицах, 
назначаемых в составы участковых избирательных комиссий и в резерв 
участковых избирательных комиссий. 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий. 
Март-июнь Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

 

3.4. Осуществление организационно-методической помощи участковым 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении первых организационных 
заседаний. 
Июнь  Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

 

3.5. Организация и проведение обучения организаторов выборов и резерва 
составов участковых избирательных комиссий: 

составление квартальных графиков обучения, подготовка отчетов по 
исполнению квартальных планов обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий; 

проведение обучающих занятий с составами участковых 
избирательных комиссий и резервом составов участковых избирательных 
комиссий; 



подготовка методических пособий, информационных материалов для 
обучения организаторов выборов.  

Организация тестирования. 
Весь период по отдельным планам  Барбачкова О.Н., члены Комиссии 

  
 3.6. Содействие в организации Всероссийского конкурса на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 
избирательных кампаний – Всероссийском конкурсе «Атмосфера», 
проводимом ЦИК России. 
Сентябрь-ноябрь Барбачкова О.Н. 

 

3.7. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса («Софиум»). 

По плану ЦИК России Барбачкова О.Н. 

 

3.8. Проведение муниципального этапа областного конкурса «Мы 
выбираем будущее». 

По плану ИКСО Барбачкова О.Н. 

 

 3.9. Оказание содействия в формировании Молодежного парламента 
Свердловской области.  
Весь период Барбачкова О.Н. 

 
3.10. Подготовка и проведение тематических занятий и встреч с 

молодыми и будущими избирателями в образовательных организациях 
городского округа Ревда. 

Подготовка информационно-разъяснительных материалов, 
методических материалов, презентаций для проведения тематических 
занятий. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 
3.11. Разработка, подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя.  
 

 
Барбачкова О.Н. 

3.12. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 
30-летию избирательной системы Свердловской области.  
По плану ИКСО Барбачкова О.Н. 

 

 

  



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

 
4.1. Подготовка и проведение заседаний Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия), проектов 
решений Комиссии, оформление протоколов заседаний и решений Комиссии. 
Весь период Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

 

4.2. Подготовка и проведение заседаний рабочих групп при Комиссии и 
оформление документов, принятых по результатам их работы. 
Весь период Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

 

4.3. Подготовка распоряжений председателя Комиссии по основной 
деятельности.  
Весь период  Барбачкова О.Н. 

 

4.4. Организация делопроизводства и документооборота в Комиссии: 
прием входящих документов и корреспонденции, оформление и 

рассылка исходящих документов и корреспонденции Комиссии; 
подготовка и согласование номенклатуры дел Комиссии на 2024 год, 

описей дел постоянного хранения; 
подготовка заседаний экспертной комиссии при Комиссии; 
оформление документов, связанных с хранением, уничтожением и 

передачей на архивное хранение документов Комиссии; 
уничтожение документов с истекшими сроками хранения. 

Весь период  Барбачкова О.Н., Арестова О.Н. 

 

4.5. Организация работы с личными делами членов участковых 
избирательных комиссий, с документами граждан, зачисленных в резерв 
составов участковых избирательных комиссий. 

Подготовка и направление отчетов о количестве лиц, исключенных из 
резерва составов участковых избирательных комиссий, зачисленных в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, дополнительно зачисленных в 
резерв составов участковых избирательных комиссий в Избирательную 
комиссию Свердловской области. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 

 4.6. Подготовка материалов к награждению (поощрению) членов  
избирательных комиссий городского округа Ревда, иных лиц наградами ЦИК 
России, Губернатора Свердловской области, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Избирательной комиссии Свердловской области. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

 

4.7. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Комиссии 
и участковых избирательных комиссий.  



Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в 
Комиссии, наличия и условий хранения технологического оборудования, 
переданного на безвозмездное хранение.  
Весь период Барбачкова О.Н. 

 

4.8. Проведение мероприятий по охране труда и противопожарной 
безопасности. 
Весь период Барбачкова О.Н. 

  
5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы», 
автоматизации работы избирательных комиссий 

 
5.1. Участие в проведении периодических регламентных работ на 

комплексе средств автоматизации (КСА) ГАС «Выборы» Комиссии. 
Весь период (по плану ИКСО) Гридина И.И. 

 

5.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 
установленными требованиями. 
Весь период  (по плану ИКСО) Гридина И.И. 

 

5.3. Реализация мероприятий Федерального центра информатизации 
при ЦИК России по развитию ГАС «Выборы», по внедрению и развитию 
новой цифровой платформы ГАС «Выборы» . 
По планам ЦИК России Гридина И.И. 

 

5.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 
референдума, Регистра участников избирательного процесса. Подготовка 
сведений о численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории городского округа Ревда по состоянию на 
1 января и 1 июля. 
До 10 января, до 10 июля Гридина И.И. 

 

5.5. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 
работоспособности и использованию программно-технических средств в 
Комиссии. 
Весь период  Гридина И.И. 

 

 5.6. Проведение мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности в Комиссии. 
Весь период  Гридина И.И. 

 

6. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 

 
 6.1. Реализация бюджетных полномочий Комиссии как получателя 
бюджетных средств областного бюджета. 
Весь период Барбачкова О.Н., бухгалтер 



 

6.2. Составление и представление установленной отчетности в  
Инспекцию по налогам и сборам России, Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации, органы статистики.  
Весь период, в установленные сроки  Барбачкова О.Н., бухгалтер  

 

6.3. Подготовка месячных, ежеквартальных отчетов и годового 
бухгалтерского отчета в Избирательную комиссию Свердловской области о 
поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных 
Комиссии на обеспечение деятельности. 
В установленные сроки  Барбачкова О.Н., бухгалтер  

 

6.4. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 
обязательств Комиссии. Проведение в установленные сроки инвентаризации 
активов и обязательств Комиссии.  
Весь период, в установленные сроки  Барбачкова О.Н., бухгалтер  

 

6.5. Прием, оформление и обработка первичных документов по 
ведению бухгалтерского учета в Комиссии. Формирование регистров 
бухгалтерского учета. 
Весь период Барбачкова О.Н., бухгалтер  

 


