
 

 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 июля 2021 г.                                                                  № 11/68 
  

пгт. Арти 

 

 

О плане работы контрольно-ревизионной службы при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года 

 

 

Руководствуясь Положением о контрольно-ревизионной службе при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным решением комиссии от 26 февраля 2021 года № 02/05,  

заслушав заместителя председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии, руководителя контрольно-ревизионной службы  

Редких О.М., Артинская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Поручить руководителю контрольно-ревизионной службы Редких 

О.М. еженедельно докладывать на заседаниях комиссии о ходе выполнения 

плана работы контрольно-ревизионной службы. 

3. Разместить настоящее решение на странице Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  О.М.Редких. 

 

 

Председатель  

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

Н.Н.Щапова 

     

         Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

М.А.Разумкова  

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Артинской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 03 июля 2021 г. № 11/68 

 

План 

работы контрольно-ревизионной службы при Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение 

1. Подготовка проектов решений Артинской районной территориальной избирательной комиссии,  
вопросов для рассмотрения на заседаниях, аналитических материалов 

1 

 О распределении средств федерального бюджета, выделенных участковым 

избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва; 
 О распределении средств областного бюджета, выделенных участковым 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области; 
 О распределении средств местного бюджета, выделенных окружной избирательной 

комиссии, участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа; 
 Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва; 
 Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа; 

Июнь-август Руководитель КРС, 

члены КРС  
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 Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва за участковые избирательные комиссии; 
 Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области за участковые избирательные 

комиссии; 
 Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа за окружную избирательную комиссию; 
 Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа  за участковые избирательные комиссии; 
 О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членов Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии и членов участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого  

созыва,; 
 О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членов Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии, членов окружной избирательной 

комиссии и членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Артинского городского округа; 
 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Артинскго 

городского округа. 
 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

2 
Разработка памятки для кандидатов о порядке открытия, ведения и закрытия специального 

избирательного счета, формирования и расходования средств избирательного фонда 
Июль  Руководитель КРС 
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3 

Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях: 
 о проекте плана закупок Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии на средства федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 
 о контроле за целевым использованием средств федерального бюджета, выделенных 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, участковым 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва; 
 о контроле за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, участковым 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Законодательного 

Собрания Свердловской области; 
 о контроле за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, окружной 

избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Артинского городского округа  

Июль-

сентябрь  
Руководитель КРС, 

члены КРС  

4 

Подготовка итоговой информации о работе контрольно-ревизионной службы при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области, 

Думы Артинского городского округа 
 

сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС  

 

2. Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов  

5 
Содействие окружной избирательной комиссии по мониторингу открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов кандидатами на выборах депутатов Думы 

Артинского городского округа  

Июнь-

сентябрь 
Руководитель КРС, 

члены КРС 

6 

Участие в контроле за источниками поступления денежных средств, правильностью учета и 

целевого использования средств избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов 

Думы Артинского городского округа  
 

Июнь-

сентябрь 
Руководитель КРС, 

члены КРС 



6 

 

7 

Консультирование кандидатов по открытию, ведению, закрытию специальных избирательных 

счетов, по источникам и размерам поступления денежных средств в избирательные фонды, 

правильностью учета и целевого использования денежных средств избирательных фондов, а 

также по вопросам составления первого и итогового финансовых отчетов. 
 

Июнь-

сентябрь 
Руководитель КРС, 

члены КРС 

8 

Содействие окружной избирательной комиссией при подготовке запросов на проведение 

проверки о гражданах и юридических лицах, внесших пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов. 
 

Июнь-август  Руководитель КРС, 

члены КРС 

9 
Подготовка информации о формировании и расходовании избирательных фондов 

кандидатами для опубликования в СМИ. 

1, 15, 29 июля  
12, 26 августа  
9, 16 сентября 

  

Разумкова М.А. 
член КРС 

10 
Оказание содействия окружной избирательной комиссии при приеме первых и итоговых 

финансовых отчетов кандидатов. 
 

  

11 
Подготовка информации из первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов для 

опубликования. 
 

По мере сдачи 

отчетов 
Разумкова М.А. 

член КРС 

3. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных Артинской районной территориальной избирательной комиссии и 

нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов  

12 

Контроль за осуществлением закупок Артинской районной территориальной 

избирательной комиссией на средства федерального бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. 

Весь период Руководитель КРС, 

члены КРС 

 

Руководитель КРС                                                                                                                                                   О.М.Редких 


