
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 июня 2017 г.  № 7/32  

р.п. Арти 

 

О плане работы контрольно-ревизионной службы при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года  

 

Руководствуясь Положением о контрольно-ревизионной службе при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным решением комиссии от 17 июня 2017 года № 6/39,  заслушав 

заместителя председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии, руководителя контрольно-ревизионной службы  

Разумкову М.А.,  Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1.Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (приложение). 

2. Поручить руководителю контрольно-ревизионной службы 

(Разумковой М.А.) еженедельно докладывать на заседании комиссии о ходе 

выполнения плана работы контрольно ревизионной службы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Щапову Н.Н. 



 
 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Цивунина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение    

к решению Артинской  районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 24 июня 2017 года № 7/32 

План 

основных мероприятий контрольно-ревизионной службы при Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение 

Подготовка проектов решений Артинской территориальной избирательной комиссии, вопросов для 

рассмотрения на заседаниях, аналитических материалов 
1. - О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

- О распределении средств областного бюджета, выделенных участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года; 

- Об утверждении смет расходов денежных средств участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов  Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года; 

- Об определении размера выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году для 

оказания транспортных услуг 

- О графике представления финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями 

при проведении выборов 10 сентября 2017 года. 

- О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения председателям 

участковых избирательных комиссий на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 

году 

- Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года 

июнь – август Руководитель КРС, 

члены КРС  

2. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях: 

-  контроль за целевом использованием денежных средств, выделенных Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям  на 

июнь – сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС  



подготовку и проведение выборов Губернатора свердловской области 10 сентября 2017 года. 

 

3. Подготовка итоговой информации о работе контрольно-ревизионной службы при Артинской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Свердловской области  10сентября 2017 года. 

 

октябрь Руководитель КРС, 

члены КРС  

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных Артинской территориальной 

избирательной комиссии и нижестоящим избирательным комиссиям из областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

1. Контроль за осуществлением закупок Артинской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения избирательной кампании.  

весь период Руководитель КРС, 

члены КРС  

2 Проверка проектов смет нижестоящих избирательных комиссий по планированию и 

расходованию средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

весь период Руководитель КРС, 

члены КРС  

3. Оказание практической и консультативной помощи нижестоящим избирательным комиссиям 

при подготовке финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 

август – сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС  

4. Прием и проверка финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС  
 

Руководитель КРС     ___________________ М.А.Разумкова 

 


