
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19  января 2018 г.                                                                                                                   № 3/9 

 
г. Красноуфимск 

 

Об утверждении плана Контрольно-ревизионной службы  

при Красноуфимской районной территориальной  

избирательной комиссии на 2018 год 

 

В соответствии со статьями 26, 60 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  статьями 25, 76 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а:   

1. Утвердить план Контрольно-ревизионной службы при 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  на 

2018 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 

образования Красноуфимский округ и разместить на сайте Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

 

 

 

 

 

http://ekb4.info/act8/zakon78.htm


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Селихову.  

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Приложение 

к решению Красноуфимской              

районной территориальной 

             избирательной   комиссии 

от 19 января 2018 г. № 3/9 

 

План 

мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии  

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Обоснование потребности в 

приобретении и цены закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

деятельности территориальной и 

участковых избирательных комиссий  

 

 январь 2018 г. Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

2  Формирование проекта Плана закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности территориальной и 

участковых избирательных комиссий  

 

до принятия 

распоряжения 

председателя 

ТИК 

Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

3 Проверка и согласование проекта 

сметы расходов Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии,  выделенных 

на обеспечение деятельности ТИК в 

2018 году 

 

январь 2018 г. Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

4 Проверка и согласование проекта 

сметы расходов Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии, выделенных 

на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

 

 

 

 

 

до 

утверждения 

решения ТИК 

Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 



1 2 3 4 

5  Проверка и согласование 

распределения нижестоящим  

избирательным комиссиям средств, 

выделенных Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку 

и проведение выборов Президента 

Российской Федерации 

 

январь 2018 г. Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

6 Проверка и согласование проектов 

смет расходов денежных средств 

участковых избирательных комиссий, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов Президента 

Российской Федерации 

 

январь 2018 г. Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

7 Проверка и согласование проектов 

графиков дежурств членов районной 

ТИК, УИК с правом решающего голоса 

 

весь период Красильникова О.В. 

 

8 Проведение проверки дежурств членов 

районной ТИК, УИК с правом 

решающего голоса в соответствии с 

утвержденными графиками, 

оформление сведений о фактически 

отработанном времени 

 

весь период Красильникова О.В. 

 

9 Проведение проверки правильности и 

обоснованности составления и 

исполнения контрактов, договоров  

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, УИК 

 

весь период Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

10 Проверка финансовых отчетов 

участковых избирательных комиссий 

по использованию денежных средств, 

выделенных для подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

 

 

 

март 2018 г. Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 



1 2 3 4 

11 Определение размера вознаграждений 

председателей участковых 

избирательных комиссией по 

результатам выборов Президента 

Российской Федерации 

 

март 2018 г. Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

12 Проведение проверки расходования 

денежных средств, выделенных 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской 

Федерации 

  

март 2018 г. Селихова Е.В., 

Красильникова О.В. 

 

13 Оказание консультационной и 

методической помощи избирательным 

комиссиям по вопросам находящимся в 

компетенции Контрольно-ревизионной 

службы 

 

весь период Селихова Е.В., 

Красильникова О.В. 

14 Оформление протоколов заседаний 

КРС 

весь период в 

течение 3-х 

дней с момента 

заседания 

 

Селихова Е.В. 

15 Подготовка проектов решений 

Комиссии по вопросам ведения КРС 

весь период  

по мере 

необходимости 

 

Селихова Е.В. 

 

16 Рассмотрение по поручению 

председателя Комиссии заявлений и 

обращений граждан, организаций по 

вопросам ведения КРС, направление по 

ним ответов в установленные законом 

сроки 

 

весь период  

по мере 

необходимости 

Селихова Е.В. 

 

17 Подготовка представлений в 

правоохранительные органы для 

установления лиц, совершивших 

противоправные действия по 

распространению агитационных 

материалов, и пресечения их 

незаконного распространения 

по мере 

необходимости 

Селихова Е.В. 



1 2 3 4 

18 Проверка и согласование отчета о 

расходовании денежных средств, 

выделенных Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на 

обеспечение деятельности в  2018 году 

   

до сдачи  

в ИКСО 

Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

19 Проверка и согласование отчета ТИК  

об осуществлении закупок  

до сдачи  

в ИКСО 

Селихова Е.В.,  

Красильникова О.В. 

 

 


