
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г.                                                                №3/36
 

г. Невьянск

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной службы при
Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в

период подготовки и проведения  12 апреля 2020 года дополнительных
выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого

созыва  по пятимандатному избирательному округу № 4

          Рассмотрев представленный Контрольно-ревизионной службой  при

Невьянской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  план

работы   в   период  подготовки  и  проведения  12  апреля  2020  года

дополнительных выборов  депутатов  Думы Невьянского  городского  округа

шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №4,  в

соответствии  с  Положением  о  Контрольно-ревизионной  службе   при

Невьянской  районной  территориальной  избирательной  комиссии,

утвержденным  решением  Невьянской  районной  территориальной

избирательной  комиссией  от  28.05.2016  г.  №  5/30, Невьянская  районная

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии Невьянского городского округа р е ш и л а:

     1.  Утвердить план  работы  Контрольно-ревизионной  службы   при

Невьянской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  по

подготовке  и  проведении  12  апреля  2020  года  дополнительных  выборов

депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному избирательному округу №4 (прилагается).



2. Опубликовать настоящее решение  на сайте Невьянской районной

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии А.В. Овчинникова.

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 28.01.2020 г. № 3/36

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной службы при Невьянской

районной территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения 12 апреля 2020 года  дополнительных выборов

депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 4

п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки

1. Проверка и согласование проекта сметы 
расходов денежных средств Невьянской  
районной территориальной 
избирательной комиссии, выделенных на 
подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов 
Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному  
избирательному округу № 4

до утверждения
решения ТИК

январь
2020 г.

2. О согласовании размера дополнительной 
оплаты труда председателей участковых 
избирательных комиссий на 
дополнительных выборах депутатов 
Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4

до утверждения
решения ТИК

январь
2020 г.

3. Проверка и согласование проекта сметы 
расходов территориальной избирательной
комиссии за нижестоящие избирательные
комиссии по дополнительным выборам 
депутатов Думы Невьянского городского 
округа шестого созыва по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 4

до утверждения
решения ТИК

январь
2020 г.

4. Совместно с Рабочей группой по весь период до 10



п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки

информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения 
выборов участие и обработка 
результатов мониторинга агитационных
материалов, распространяемых через 
средства массовой информации, и иных 
агитационных материалов 
избирательных объединений и 
кандидатов

апреля
2020 г.

5. Контроль за устранением недостатков, 
выявленных в ходе проверок 
расходования финансовых средств 
выделенных на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов 
Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4

весь период до 9
апреля

2020 года

6. контроль за открытием, ведением и 
закрытием специальных избирательных 
счетов, за источниками поступления, 
правильностью учета и целевым 
использованием денежных средств 
избирательных фондов кандидатов

весь период до сдачи
финансо-

вых
отчетов
кандида-

тами
7. оказание консультативной и 

методической помощи кандидатам, 
уполномоченным представителям 
кандидатов по финансовым вопросам по 
открытию, ведению и закрытию 
специальных избирательных счетов, по 
источникам и размерам поступления 
денежных средств в избирательные 
фонды, правильности учета и целевого 
использования денежных средств 
избирательных фондов, а также вопросов 
составления и представления финансовой
отчетности в избирательную комиссию

весь период январь-
апрель
2020

8. направление представлений на 
проведение проверки достоверности 
представленных кандидатами сведений о 
гражданстве, судимости, образовании

период
выдвижения и
регистрации
кандидатов

январь-
апрель
2020

9. Проверка финансового отчета 
Невьянской районной избирательной 
комиссии о расходовании средств, 

до утверждения
финансового

отчета

не
позднее

чем через



п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки

выделенных избирательным комиссиям 
на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов 
Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4

20 дней
со дня
голосо-
вания

10 Оказание консультационной и 
методической помощи избирательным 
комиссиям по вопросам находящимся в 
компетенции Контрольно-ревизионной 
службы

по мере
необходимости

весь
период

11 Подготовка проектов решений Комиссии 
по вопросам ведения КРС

по мере
необходимости

весь
период

12 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

13 Подготовка представлений в 
правоохранительные органы для 
установления лиц, совершивших 
противоправные действия по 
распространению агитационных 
материалов, и пресечения их незаконного 
распространения

по мере
возникновения

противоправных
действий

весь
период


