
 
 БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

27 июля 2022 г.   № 11/52 

  
 пгт. Белоярский 

 

О составе и плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года 

 

 В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 24, подпунктами «д 

- е» пункта 9 статьи 27, статьи 60 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67- 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 76 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Создать Контрольно-ревизионную службу Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 

года (прилагается). 

2. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года (прилагается). 

3. Признать утратившим силу решение Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии от 14.06.2021 года № 8/44 «О 

Контрольно-ревизионной службе Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии на выборах депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва19 сентября 2021 года» 

4. Разместить настоящее решение на странице Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии  Мерзлякова Д.П. 

 

 

Председатель 

     Белоярской районной 

территориальной избирательной                                               Г.И. Пасеева 

комиссии 

 

Секретарь 

      Белоярской районной 

территориальной избирательной          Т.С. Белова 

                    комиссии 

 
  



УТВЕРЖДЕН  
решением Белоярской районной 

 территориальной избирательной комиссии 
от 27 июля 2022 года № 11/52 

 

ПЛАН 
работы Контрольно-ревизионной службы при Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии при подготовке и 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 
 11 сентября 2022 года 

 
п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

1. Контроль за подготовкой финансовых документов по расходованию бюджетных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области, назначенных на 11 сентября 2022 

года 
1.1. Проверка и согласование проекта сметы 

расходов средств Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии, 

выделенных на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской 

области выборов Губернатора 

Свердловской области 

до утверждения 

решения ТИК 
Июль 2022 

г. 

1.2. Проверка и согласование распределения 

участковым избирательным комиссиям 

денежных средств областного бюджета, 

выделенных Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 

до утверждения 

решения ТИК 
Июль 2022 

г. 

2. Проверка целевого расходования бюджетных средств, выделенных 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области 
2.1. Проверка финансовых отчетов УИК о 

расходовании областных средств, 

выделенных избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 

После 

предоставления  
До 

утверждения 

ТИК 

2.2. Проверка финансового отчета Белоярской 

районной ТИК о расходовании областных 

средств, выделенных избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской 

области 

После 

утверждения ТИК 
До сдачи 

отчета в 

ИКСО 

3. Административное делопроизводство 
3.1. Взаимодействие с Контрольно-ревизионной 

службой при Избирательной комиссии 

по мере Весь период 



Свердловской области, обмен информацией 

в целях повышения эффективности 

деятельности и организации работы 

службы 

необходимости 

3.2. Подготовка проектов решений Комиссии 

по вопросам ведения КРС 
по мере 

необходимости Весь период 

3.3. Рассмотрение по поручению председателя 

Комиссии заявлений и обращений граждан, 

организаций по вопросам ведения КРС, 

направление по ним ответов в 

установленные законом сроки 

по мере 
необходимости 

Весь период 

  



УТВЕРЖДЕН  
решением Белоярской районной 

 территориальной избирательной комиссии 
от 27 июля 2022 года № 11/52 

 

Мерзляков Дмитрий Петрович - заместитель председателя  Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии, руководитель 

Контрольно-ревизионной службы; 

Белова Татьяна Сергеевна - секретарь Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственный 

секретарь Контрольно-ревизионной службы. 

Нисковских Мария Александровна - член Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы 

 

   


