
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 08 июля 2016 г.                                                                  №11/81 

  

г. Березовский 
 

 

О плане семинаров по обучению членов  Контрольно – ревизионной 

службы при Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии 

 

  В соответствии со ст. 60 Федерального закона № 67- ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской федерации», ст.76 Избирательного кодекса Свердловской области, 

в преддверии подготовки и проведения избирательных  кампаний по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы 

Березовского городского округа  18 сентября 2016 года, в целях 

осуществления контроля за целевым использованием  денежных средств, 

выделенных из  федерального, областного и местного бюджета на проведение  

выборов , средств выделенных из областного бюджета  Свердловской области 

на обеспечение основной деятельности комиссии, избирательных фондов 

кандидатов на выборах депутатов Думы Березовского городского округа,  а 

также в целях оказания консультативной  помощи членам окружных 

избирательных комиссий и кандидатам в депутаты Думы  Березовского 

городского округа  Березовская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План семинаров по обучению членов Контрольно – 

ревизионной службы при Березовской городской территориальной 
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избирательной комиссии на  период  2016 года (прилагается). 

2.  Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, разместить на  

сайте Березовской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   

заместителя председателя  комиссии Потапову Н.А. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

           Н.А.Зобнина 
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                                                                             Приложение  

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 08.07.2016г.  № 11/81 

 

ПЛАН 

семинаров по обучению членов Контрольно - ревизионной службы при 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

 

 

№п/п 
Тема семинара, мероприятие 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Знакомство с  планом работы КРС на период 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, Думы Березовского городского 

округа  18 сентября 2016 года  

июль Потапова Н.А. 

члены КРС 

2 Финансовое обеспечение избирательных 

комиссий: расходование средств 

федерального областного и местного 

бюджетов, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, Думы Березовского городского 

округа  18 сентября 2016 года 

июль Потапова Н.А. 

члены КРС 

3  Осуществление контроля за формированием 

избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Думы Березовского городского 

округа. Практическое занятие: разработка  

Памятки депутату и банку по формированию 

избирательного фонда 

июль Потапова Н.А. 

члены КРС 

4 Специальные избирательные счета 

кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа. Контроль расходования 

средств, поступающих на специальные счета 

кандидатов. Финансовые отчеты кандидатов.   

август Потапова Н.А. 

члены КРС 
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5 Изучение Методических рекомендаций 

по применению федерального и областного 

законодательства в вопросах 

финансирования деятельности 

избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения  выборов 

август Потапова Н.А. 

члены КРС, 

бухгалтера 

комиссии 

6 Отчетность территориальной, окружных и 

участковых избирательных комиссий по 

денежным средствам, выделенным на 

подготовку и проведение выборов  всех 

уровней 18 сентября 2016 года 

август Потапова Н.А. 

члены КРС, 

бухгалтера 

комиссии 

7 Подготовка проектов решений  участковых 

избирательных комиссий: 

- Об утверждении смет расходов денежных 

средств на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Думы Березовского 

городского округа  18 сентября 2016 года; 

- О графиках работы членов комиссий в 

период подготовки и проведения выборов 18 

сентября 2016 года; 

- Об утверждении финансовых отчетов 

избирательных комиссий; 

- О вознаграждении членов избирательных 

комиссий; 

- О питании членов избирательных комиссий 

в день голосования на выборах 18 сентября 

2016 года 

август - 

сентябрь 

Потапова Н.А. 

члены КРС 

8 Проведение проверок целевого и 

эффективного использования денежных 

средств, выделенных на подготовки и 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, Думы Березовского городского 

округа  18 сентября 2016 года  

сентябрь 

- октябрь 

Потапова Н.А. 

члены КРС, 

бухгалтера 

комиссии 

 

 

 

 

          Руководитель КРС                                                               Потапова Н.А. 

 


