
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
12 января 2018г.  № 1/5 

г. Невьянск 

 

О плане работы Невьянской  районной территориальной  

избирательной комиссии на 2018 год  
 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

10 января 2018 г. № 1/6 «О Плане работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2017 год», Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии . 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Жигалину С.Ф. 

 

 

Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь    

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

И.Ю.Мануйлова 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Невьянской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 12.01.2018г.  № 1/5 

 

 

П Л А Н 

работы  Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии  

на 2018 год 

 

1. Основные направления деятельности 

Организация  исполнения принимаемых ЦИК России документов, 

регламентирующих подготовку к выборам Президента Российской 

Федерации. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации.  

          Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, в порядке, установленном 

законодательством. Организация работы «горячей линии» связи с 

избирателями в период подготовки и проведения выборов. 

 Обучение практике работы членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий,  резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 Взаимодействие с органами государственной власти, 

государственными органами Свердловской области, органами местного 

самоуправления по подготовке и проведению избирательной кампаний в 

2018 году.   

  Взаимодействие с общественными и молодежными 

организациями, молодежными избирательными комиссиями  по 

вопросам  правового просвещения избирателей.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Выполнение мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской 

области и территориальных избирательных комиссий на период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации. 

   



 

 

            Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Обеспечение функционирования  на территории Свердловской области 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в  Российской Федерации, выработка и реализация мер по ее 

совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, участников 

референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. 

Контроль за составлением и уточнением списков избирателей.   

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов на территории Невьянского городского округа. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов, а также нужд Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых комиссий.  

 Взаимодействие со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса на 

территории  Невьянского городского округа. Оказание содействия в 

подготовке наблюдателей. 

  Осуществление издательской деятельности. Совершенствование 

работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий. 

           Автоматизация деятельности избирательных комиссий.  

 

2. Основные вопросы для рассмотрения  на заседаниях Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

          Об избрании счетной комиссии по выборам секретаря   Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

          Об утверждении формы и текста бюллетеня по  выборам секретаря 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии .  

         Об избрании секретаря Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

         Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии  за второе  полугодие 2017 года. 



 

 

О плане работы  Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2018 год.  

Об итогах реализации Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы» в 2017 году.                                     

Об организации закупок товаров, работ, услуг Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссией при проведении выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Об определении размера выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018 года для оказания транспортных 

услуг.  

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на  

финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов 

Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации  

в 2018 году.  

Об установлении  срока выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Невьянской районной  территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Об утверждении графика работы членов Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  и привлечении 

к работе председателя на выборах Президента Российской Федерации на 

январь 2018 года. 

Об утверждении  распределения  средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении сметы 

расходов Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году за нижестоящие избирательные комиссии.  

О согласовании комплексного плана совеместных меропритяий 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии и 

администарции Невьянского городского округа  на период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской  Федерации. 

О согласовании плана совместных мероприятий Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела 

МВД России «Невьянский» в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года.   

Об утверждении графика работы членов Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  и привлечении 



 

 

к работе председателя на выборах Президента Российской Федерации на 

февраль 2018 года. 

О возложении полномочий на членов ТИК по составлению протоколов 

об административных правонарушениях. 

О Порядке предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на безвозмездной 

основе для проведения агитационных публичных мероприятий на 

территории Невьянского городского округа в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов. 

       О количестве переносных ящиков для голосования, используемых 

участковой избирательной комиссией избирательных участков, 

расположенных на территории Невьянского  городского округа  в период 

проведения выборов в единый день голосования  18 марта 2018 года.  

 

Февраль 

Об организации работы «горячей линии» для связи с избирателями на  

выборах 18 марта 2018 года. 

Об утверждении графика работы членов Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  и привлечении 

к работе председателя на выборах Президента Российской Федерации на 

март 2018 года. 

О работе Невьянской  РТИК по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями. 

Об утверждении режима работы УИК. 

Об утверждении смет расходов денежных средств УИК на подготовку 

и проведение выборов Президента Российской Федерации (федеральный 

бюджет). 

О соблюдении нормативов технологического оборудования на 

избирательных участках. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Март 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во 2 квартале 2018 

года. 

Об организации работы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 года, 

образовании рабочих групп, порядке доставки и обработки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам Президента Российской 

Федерации. 



 

 

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями для голосования на выборах Президента 

Российской  Федерации, назначенных на 18 марта  2018 года. 

О распределении специальных знаков (марок) между участковыми 

избирательными комиссиями для избирательных бюллетеней на выборах 

Президента Российской Федерации. 

        О распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

Об утверждении графика сдачи финансовых отчетов УИК 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Невьянской РТИК  

на выборах Президента Российской Федерации.   

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 

избирательных комиссий  на выборах Президента Российской Федерации.  

Об утверждении финансового отчета  Невьянской РТИК о поступлении 

и расходовании денежных средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, 

назначенных на 18 марта 2018 года.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Апрель 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области 

о награждении. 

О поощрении организаторов выборов и лиц, оказавших содействие 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 18 марта 2018 

года.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
 

Май 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления  в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Невьянского городского округа.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий,сформированный на 

территории Невьянского городского округа. 

 

Июнь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2018 

года. 

 



 

 

О формировании участковых избирательных комиссий на территории 

Невьянского городского округа.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий 

 

Июль 

         Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии  за первое  полугодие 2018 года 

О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017–2019годы»в 1 полугодии 2018 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Август 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Сентябрь 

. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий 

Октябрь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 4 квартале 2018 

года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Декабрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

 

3. 3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  Президента 

Российской Федерации на территории Невьянского городского округа  

 

          3.1. Обеспечение взаимодействия избирательной комиссий с органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач 

подготовки и проведения выборов.  
Весь период                                                                                            Жигалина С.Ф., члены комиссии.  
           3.2. Проведение семинаров - совещаний с председателями и членами 

участковых комиссий по вопросам подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации. 
Весь период (по отдельным планам)  Жигалина С.Ф., члены комиссии, председатели участковых  

избирательных комиссий. 



 

 

            3.3. Оказание организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям в работе по подготовке и проведению выборов 

Президента РФ. 

февраль-март                                                                                       Жигалина С.Ф., члены комиссии. 

           

3.4.  Проверка и обеспечение  готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  на 

выборах Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года, в единый 

день голосования 9 сентября 2018 года. 
До 16 февраля            Жигалина С.Ф., председатели участковых избирательных комиссий. 

   

3.5. Сбор, обобщение и анализ информации по различным этапам 

избирательных кампаний 2018 года. Подготовка электоральной статистики. 

 Весь период                                                                           Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю. 

 

3.6. Рассмотрение поступающих в комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан. 
Весь период                     Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.,Медовщикова И.А. 

 

3.7. Осуществление контроля за соблюдением порядка и правил ведения 

предвыборной агитации на выборах Президента РФ на территории Невьянского 

городского округа.  
      Весь период   Середкина Л.М, Кузахметова Т.Б.,  члены  рабочей группы по 

информационным спорам 
 

3.8.  Организация работы «Горячей линии»  по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов  
Весь период                                                                     Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю. 

 

         3.9.Взаимодействие с отделением Управления Федеральной 

миграционной службы России по Свердловской области в Невьянском 

городском округе, иными органами учета населения по вопросам оперативной 

передачи изменений в сведениях о зарегистрированных избирателях.  
Весь период                                                                 Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.,Середкина Л.М., 

 

 

3.10.  Составление списков избирателей для голосования на выборах 18 

марта  2018 года и передача их участковым избирательным комиссиям. 

март                                                                                      Жигалина С.Ф.,Мануйлова И.Ю. 

3.11. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. 

июль-сентябрь                                                       Жигалина С..Ф , члены РТИК 

 

4. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой  

культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» 



 

 

 4.1. Организация выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы»  

в 2018 году. 
Весь период                                                                                                                     Медовщикова И.А. 

4.2. Проведение заседаний Совета председателей участковых 

избирательных комиссий по актуальным вопросам организации 

избирательного процесса. 
Ежеквартально (по отдельному плану)                            Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.    

4.3. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в Свердловской области. 
Февраль - апрель                                                              Жигалина С.Ф., Медовщикова И.Ю. 

 

            4.4.  Участие в проведении мероприятий по обучению потенциальных 

наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации.   
Февраль-март                                                                                          Жигалина С.Ф. 
  

          4.5. Оказание содействия молодежным избирательным комиссиям  

Свердловской области в подготовке и проведении выборов Молодежного 

парламента Свердловской области. 
Январь-февраль                                                                                          Жигалина С.Ф. 

              
          4.6. Участие в проведении Форума организаторов выборов 

Свердловской области  с целью повышения профессиональной квалификации 

членов   избирательных комиссий, а также повышения эффективности 

взаимодействия организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса.  
Февраль - март                         Жигалина С.Ф., председатели участковых комиссий.  

 

4.5. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 
Весь период  по отдельному плану     Жигалина С.Ф.., члены ТИК, НРМИК 

 

4.7. Подготовка учебных методических пособий, слайдовых 

презентаций, памяток, брошюр, информационно-аналитических материалов 

по повышению правовой культуры участников избирательного процесса и 

обучению организаторов выборов 
Весь  период                                                         Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю., члены ТИК,  

 

5. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных  комиссий 

 

5.1. Работа членов комиссии, в участковых избирательных комиссиях 

по оказанию помощи  в подготовке и проведении выборов непосредственно 

на местах. 
Весь период  (по отдельным планам)      Жигалина С.Ф., члены комиссии. 



 

 

          5.2. Составлением территориальной избирательной комиссией списков 

избирателей для голосования на выборах 18 марта 2018 года,  передачей их 

участковым избирательным комиссиям и ходом уточнения сведений об 

избирателях. 
Февраль-март                           Жигалина С.Ф.,Малышева Т.Ю.  

         5.3. Организация взаимодействия с командиром  воинской части по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на 

территории воинской части, на выборах 18 марта 2018 года. 
Январь-март                                                           Жигалина С.Ф., председатель УИК №541. 
         5.4. Организация работы по документационному обеспечению 

комиссии: обеспечение прохождения документов, контроль исполнения 

документов,   подготовка документов постоянного хранения для передачи в 

архив, организация уничтожения документов с истекшими сроками 

хранения.  
Весь период                                                                            Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.  
 5.5. Организация заседаний экспертной комиссии 

По необходимости                                          Жигалина С.Ф., Стариков Л.В. 

           
  5.6. Осуществление мероприятий по реализации законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд комиссией. Проведение процедур по осуществлению 

закупок в соответствии с Планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд комиссии на 2018 год, планом закупок товаров, работ, услуг 

при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 

18 марта 2018 года. 
Весь период                   Жигалина С.Ф., Овчинников А.В. 

  5.7. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии. 

Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях. 
Весь период                                                               Жигалина С.Ф., Овчинников А.В. 

 

5.8. Обеспечение актуализации информации о персональных данных 

составов участковых избирательных комиссий и резерва их  составов на 

сайте  Невьянской районной территориальной избирательной комиссии ее 

оперативное обновление 
Весь  период                                                                                          Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю. 

 

5.9. Обработка избирательной документации по выборам Президента 

РФ.  
Октябрь-декабрь                                                      Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю . 

 

5.10. Обеспечение ведения делопроизводства РТИК в соответствии с 

Порядком ведения делопроизводства и компьютерной программой «Дело» 
Весь период            Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю  

 

5.11. Систематизация документов постоянного и временного хранения  
Весь период                                                                     Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю . 



 

 

      6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии  

 

6.1. Оказание правовой консультативной помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям, в том числе, по подготовке и проведению 

выборов Президента РФ при рассмотрении поступивших обращений 

участников избирательного процесса, разрешении иных вопросов правового 

характера. 
Весь период                                                     Середкина Л.М. 

6.2. Участие в судебных заседаниях либо оказание методической и 

консультативной помощи нижестоящим избирательным комиссиям по 

подготовке к  судебным избирательным спорам.    
Весь период (при необходимости)                                   Жигалина С.Ф. 
 

 6.3. Своевременное направление статистической информации, 

полученной в период подготовки и проведения выборов в 2018 году, в том 

числе: об обращениях, поступивших в Комиссию и нижестоящие 

избирательные комиссии; о судебных процессах и административных спорах, 

в которых принимали участие  комиссия и нижестоящие избирательные 

комиссии и др. 
Весь период (по необходимости)             Жигалина С.Ф. 

 

6.4. Правовое сопровождение деятельности Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и иных рабочих групп Комиссии.   
Весь период  Жигалина С.Ф., члены РТИК.  

 

6.5. Правовое сопровождение и правовая экспертиза договоров 

(контрактов), стороной в которых является Комиссия. 
Весь период  Жигалина С.Ф. 

 

  

 7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

             
            7.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. Подготовка фрагментов баз данных Регистра избирателей, 

участников референдума. Установление численности избирателей по 

состоянию на 1 января и 1 июля. 
До 15 января, до 15 июля                                                        Малышева Т.Ю 

                7.2. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 
Весь период                                                                              Малышева Т.Ю. 

  7.3. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных территориальной избирательной комиссий. 
Весь период                                                                                Малышева Т.Ю.  



 

 

  7.4. Сопровождение и информационное наполнение сайтов 

территориальной избирательной комиссий в сети Интернет. 
Весь период                                                                                Малышева Т.Ю.  

           7.5. Участие в вебинарах и семинаров-совещаний с системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий. 
Весь период (по отдельному плану                                         Малышева Т.Ю.  

          7.6. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Комиссии (семинары, совещания, вебинары, круглые столы и пр.). 
Весь период (по отдельному плану  )            Малышева Т.Ю.   

 7.7. Участие в проведении тренировок по  применению КСА ГАС 

«Выборы» при проведении выборов Президента Российской Федерации и 

выборов в органы местного самоуправления. 
Весь период              Малышева Т.Ю    

          7.8. Актуализация картографических слоев ТИК, ОИК, УИК в задаче 

«Картография» в системе ГАС «Выборы»  
Весь период                                                                                       Малышева Т.Ю., 

7.9. Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, УИК 

для сайта Избирательной комиссии Свердловской области      
Весь период                                                                                      Малышева Т.Ю.,  

         
 

8. Финансовое обеспечение избирательной комиссии 

8.1. Инвентаризации активов и обязательств за 2018 год и направление 

в Избирательную комиссию Свердловской области. 
До 15 января                                               комиссия по инвентаризации 

 8.2. Подготовка и сдача годового отчета территориальной 

избирательной комиссии об исполнении сметы областного бюджета. 
До 16 января          Костоусова О.В. 

8.3. Подготовка и сдача годового отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  
До 10 января          Костоусова О.В 

 8.4. Составление сметы расходов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2018 год. 
январь         Костоусова О.В  

8.5. Подготовка и сдача отчетов о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных избирательным комиссиям  на 

подготовку и проведение выборов.  
До 2 апреля                                           Костоусова О.В               

8.6. Составление и ведение бюджетной сметы Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии.  
Весь период                     Костоусова О.В 

8.7. Подготовка и сдача квартального отчета об исполнении сметы 

расходов областного бюджета.  
До 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября      Костоусова О.В  



 

 

8.8. Подготовка и сдача квартального отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  
До 5 июля, до 5 октября                 Костоусова О.В

 8.9. Подготовка и сдача отчетов в ФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования. 
Ежеквартально        Костоусова О.В  

 8.10. Подготовка и сдача ежемесячных отчетов об исполнении сметы  

расходов. 
До 5 числа каждого месяца       Костоусова О.В  

 8.11. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета 

(главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры аналитического 

учета и др.) 
Весь период                    Костоусова О.В 

8.12. Оказание методической и консультативной помощи участковым 

комиссиям по финансовым вопросам, по ведению бухгалтерского учета.  
Весь период              Костоусова О.В. 
  8.13. Участие в проведении вебинаров (онлайн-семинаров) по 

вопросам финансового обеспечения территориальных избирательных 

комиссий. 
Весь период                                      Костоусова О.В 

 
                     

  

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 
 

  9.1. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

 

    9.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных территориальной и участковым избирательным из федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента РФ. 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

9.3. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам, 

относящимся к ведению КРС. 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

 

 


