
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«28» апреля 2011 г.  № 1/3 

п. Рефтинский 

 

О плане обучения членов Контрольно-ревизионной службы при 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии  
на 2011 год 

 

В целях повышения профессиональной квалификации членов 

Контрольно – ревизионной службы при Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и в соответствии со статьей 76 

Избирательного кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения членов Контрольно – ревизионной службы 

при Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии на 

2011 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 
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избирательной комиссии Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 28 апреля 2011 г. № 1/3 

 

 

 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ РЕФТИНСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НА 2011 ГОД 

 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Дата 

обучения 
Преподаватели 

1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

формирования контрольно – ревизионной службы при 

избирательных комиссиях. Функции контрольно – 

ревизионной службы. 

Цель и задачи проверки порядка расходования бюджетных 

средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов. 

Организация и проведение контрольной проверки. 

Оформление результатов проверки. 

1 Лекция Май Е.В. Черемных 

2 Проверка и осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

1 Лекция Июнь Е.В. Черемных 

3 Проверка и осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

1 Лекция  Июль Е.В. Черемных 
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Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации нижестоящим избирательным комиссиям. 

4 Проверка и осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии и нижестоящим избирательным комиссиям. 

1 Лекция Август Е.В. Черемных 

5 Проверка и осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

городского округа Рефтинский Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

1 Лекция Сентябрь  Е.В. Черемных 

6. Порядок учета и отчетности о поступлении и 

расходовании избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский при 

проведении выборов. 

1 Лекция Октябрь Е.В. Черемных 

 

 

 


