
 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Цветников, д. 21, к. 16,  г. Ревда Свердловской области,  623283, тел. /факс (34397) 5-82-82, e-mail: tik_revda@mail.ru 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 3 

 
Дата 27 января 2018 года 
Место проведения: кабинет № 16 администрации городского округа Ревда 
Время проведения: 10.00 – 12.00 

 
1. 10.00 - 10.20. О предложениях по выделению специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на выборах Президента 

Российской Федерации. 

Докл. Сергеев С.С., заместитель председателя комиссии. 

 

2. 10.20 - 10.30. Об условиях проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами на должность Президента 

Российской Федерации, их доверенными лицами, политическими партиями, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в форме собраний, встреч с 

избирателями в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории городского округа Ревда. 

Докл. Сергеев С.С., председатель комиссии. 

 

3. 10.30 - 10.50. О реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в городском округе Ревда в 2017 году. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

4. 10.50 - 11.00. О внесении изменений в План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на I квартал 2018 года. 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

5. 11.00 - 11.20. О работе системного администратора комплекса 

средств автоматизации ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии за период с 1 июля по 31 декабря 

2017 года. 

Докл. Гридина И.И., системный администратор КСА ТИК ГАС 

«Выборы». 

 



 

6. 11.20 - 11.40. Об утверждении графика работы членов Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, и 

привлечении к работе председателя комиссии на выборах Президента 

Российской Федерации на февраль 2018 года 

Докл. Барбачкова О.Н., председатель комиссии. 

 

7. 11.40 - 12.00. Разное: 

- об итогах выдвижения кандидатов и ходе регистрации кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации; 

- о постановлениях Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации по организации выборов Президента Российской Федерации; 

- о ходе подготовки к выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. 

 

 

 

Председатель комиссии      О.Н. Барбачкова  


