
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

22 июля на заседании Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии был заслушан доклад председателя комиссии о 

выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры 

граждан, обучения организаторов и участников избирательного процесса в 

первом полугодии 2017 года.  

Вниманию членов комиссии были представлены статистические 

сведения по проведенным с составами участковых избирательных комиссий 

и резервом их составов обучающим семинарам и практикумам: обучение 

прошли 260 членов УИК с правом решающего голоса из 350 (74%) и 37 

резервиста составов УИК из 167 (22%).  В отчете председателя комиссии 

были отражены основные мероприятия, организованные комиссией по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. В первом 

полугодии  комиссия провела 7 различных мероприятий (тематических 

встреч, конкурсов) с участием около 355 учащихся колледжей, школ,  

педагогов. Было отмечено активное участие в мероприятиях Дня молодого 

избирателя молодежного избиркома, а в мероприятиях Дня местного 

самоуправления - сотрудничество с депутатами городской Думы. На 

заседании комиссии были высказаны предложения по более масштабному 

информированию избирателей о предстоящих выборах Губернатора 

Свердловской области по сравнению с первым полугодием. 

С отчетом о реализации Программы повышения правовой культуры за 

первое полугодие 2017 года можно ознакомиться на сайте комиссии в 

разделе «Деятельность»/«Правовая культура»/«Программы и отчеты». 

С отчетом о проделанной работе на заседании комиссии выступила 

системный администратор комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

Ирина Гридина. Она привела показатели своей работы по формированию и 

актуализации территориального фрагмента Регистра избирателей,  



статистические показатели территориального фрагмента Регистра, 

отчиталась о работе по обеспечению функционирования комплекса средств 

автоматизации и о подготовке к работе пункта приема заявлений избирателей 

о голосовании по месту нахождения. 

Комиссия обсудила и приняла решение о режиме работы в период 

приема заявлений избирателей о включении их в списки избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области, в 

частности установила график работы по приему заявлений в период с 26 

июля по 4 сентября 2017 года: в рабочие дни недели с 10.00 до 20.00 часов, в 

выходные - с 10.00 до 16.00 часов. 

Со всеми решениями, принятыми 22 июля 2017 года, можно 

ознакомиться на сайте комиссии http://ikso.org/tik/site/revda в разделах 

«Деятельность/Решения». 

http://ikso.org/tik/site/revda/

