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Первое в 2019 году заседание Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии состоялось 28 января. Повесткой заседания было 

утверждено рассмотрение отчетно-плановых, организационных и кадровых 

вопросов. 

 В первую очередь комиссия заслушала председателя комиссии о 

выполнении в 2018 году мероприятий Программы повышения правовой 

культуры граждан и обучения организаторов и участников выборов, после 

чего приняла данную информацию к сведению. В отчете председателя были 

подведены итоги проведения обучающих мероприятий с составами 

избирательных комиссий в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации и отчет об итогах обучения вновь 

сформированных составов УИК. Всего в 2018 году комиссия провела 48 

семинаров и практикумов, обучив в первом полугодии 365 членов ТИК и 

УИК (в том числе усовершенствованным версиям избирательных технологий 

«Мобильный избиратель» и «Протокол УИК с машиночитаемым кодом»), во 

втором полугодии - 363 члена ТИК, УИК и резервистов. Все члены 

избирательных комиссий дважды и успешно прошли тестирование по 

специальному учебно-методическому комплексу ЦИК России. По 

мероприятиям правовой культуры подведены итоги информационно-

разъяснительной деятельности комиссий в период избирательной кампании, 

в том числе по количеству и разнообразию информационных материалов, 

размещенных в населенных пунктах, в организациях и переданных 

избирателям. Отмечено успешное участие ревдинских УИК в областном 

конкурсе среди участковых избирательных комиссий, по результатам 

которого 5 УИК городского округа Ревда вошли в число 133 УИК - 

областных победителей, а также взаимодействие с молодежной 



избирательной комиссией и Думой городского округа Ревда по просвещению 

молодых и будущих избирателей. 

Руководствуясь Перечнем мероприятий Избирательной комиссии 

Свердловской области по повышению правовой культуры на 2019 год, 

Ревдинский избирком, в свою очередь, утвердил аналогичный Перечень 

основных мероприятий по реализации данной Программы на территории 

городского округа Ревда. Учитывая отсутствие избирательных кампаний, 

основной акцент сделан на последовательное обучение кадров 

избирательных комиссий и работу с молодыми и будущими избирателями в 

школах, колледжах и молодежных объединениях.  

Комиссия утвердила Учебно-методический план обучения кадров на 

2019 год, разделив обучение на два полугодия. В первом полугодии будут 

обучаться руководители УИК, во втором будет организовано очное обучение 

всех составов УИК и резервистов, а также тестирование. 

Комиссия заслушала отчет о работе системного администратора по 

ведению и актуализации регистра избирателей, обеспечению 

функционирования комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» и 

обеспечению деятельности комиссии за период с 1 июля по 31 декабря 2018 

года. Информация была принята к сведению и направлена Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

Было принято решение о проведении в 2019 году совместно с МБУ 

«Центр по работе с молодежью» городского интеллектуального турнира 

«Битва эрудитов», посвященного политическим правам граждан Российской 

Федерации. Предполагается, что Турнир будет состоять из четырех игр, 

каждая из которых тематически будет посвящена знаменательным датам, и 

завершится в декабре, когда состоится финальная игра в честь Дня 

Конституции. Для участия в Турнире приглашаются команды учащихся 

школ, колледжей, гимназий и лицея, расположенных в городском округе 

Ревда. 

Комиссия внесла изменения в состав участковой избирательной 



комиссии избирательного участка № 740 и в резерв составов УИК на 

основании поступивших заявлений о сложении полномочий и согласии на 

назначение в состав УИК из резерва. 

С решениями, принятыми 28 января 2019 года, можно ознакомиться на 

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

«Деятельность/Решения» и «Деятельность/Правовая культура». 


