
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2020 г. № 7/36

пгт. Шаля

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при Шалинской
районной территориальной избирательной комиссии при подготовке и

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации 

Руководствуясь  Положением  о  контрольно-ревизионной  службе  при

Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии,

утвержденным решением комиссии от 20 июня 2017 года № 7/31, заслушав

заместителя  председателя  Шалинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии,  руководителя  контрольно-ревизионной  службы

Князеву  А.А., Шалинская  районная   территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1.  Утвердить  план  работы  Контрольно-ревизионной  службы  при

Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  при

подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).

2. Поручить руководителю контрольно-ревизионной службы Князевой

А.А.  по  мере  необходимости  докладывать  на  заседании  комиссии  о  ходе

выполнения плана работы контрольно-ревизионной службы.

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя



Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Богатыреву

С.Ю.

Председатель 
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии С.Ю. Богатырева
Секретарь

Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии Е.М. Авдеева



                            УТВЕРЖДЕН:
решением Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии от 09 июня 2020 № 7/36

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной службы при Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации по месту нахождения

п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки

1. Контроль за подготовкой финансовых документов и проверка целевого
расходования федеральных бюджетных средств, выделенных избирательным

комиссиям на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1.1. Изучение  нормативной  документации  по
подготовке  и  проведении  общероссийского
голосования 

Весь период Март, июнь,
июль

 2020 г.
1.2. Проверка  и  согласование  сметы  расходов

денежных  средств  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии,
выделенных  на  подготовку  и  проведение
общероссийского голосования 

до утверждения
решения ТИК

Март, июнь 
2020 г.

1.3. Проверка и согласование размера дополнительной
оплаты  труда  членам  участковых  избирательных
комиссий  по  подготовке  и  проведении
общероссийского голосования 

до утверждения
решения ТИК

Март, июнь
2020 г.

1.4. Проверка  и  согласование  распределения
участковым избирательным комиссиям  денежных
средств  федерального  бюджета,  выделенных
Шалинской  районной  территориальной
избирательной  комиссии  на  подготовку  и
проведение общероссийского голосования 

до утверждения
решения ТИК

Март, июнь
2020 г.

1.5. Проверка и согласование пояснительных записок к
смете  расходов  Шалинской  районной  ТИК  на
подготовку  и  проведение  общероссийского
голосования  за  участковые  избирательные
комиссии 

до утверждения
решения ТИК

Март, июнь
2020 г.

1.6. Проверка  плана  закупок  товаров,  работ,  услуг,
закупаемых  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссией,
связанных  с  обеспечением  своих  полномочий  и
обеспечением  деятельности  участковых
избирательных  комиссий при  подготовке  и
проведении общероссийского голосования

до утверждения
решения ТИК

Март, июнь
2020 г.

1.7. Проверка  графика  работы  членов  Шалинской
районной  ТИК  с  правом  решающего  голоса,

Весь период Март, июнь,
июль



п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки

работающих   в  комиссии  не  на  постоянной
(штатной)  основе   и  привлечении  к  работе
председателя  в  период  подготовки  и  проведения
общероссийского голосования

 2020 г.

1.8. Проверка  правильности  и  обоснованности
заключения  гражданско-правовых  договоров  на
оказание  услуг  и  выплат Шалинской  районной
ТИК

Весь период Март, июнь,
июль

 2020 г.

1.9. Проверка  финансовых  отчетов  участковых
избирательных  комиссий  о  расходовании
федеральных средств, выделенных на подготовку и
проведение общероссийского голосования 

по мере
необходимости

Июль
2020 г.

1.10. Проверка  финансового  отчета  Шалинской
районной  ТИК  о  расходовании  федеральных
средств,  выделенных на подготовку и проведение
общероссийского голосования 

по мере
необходимости

 Июль
2020

2. Административное делопроизводство

2.1. Взаимодействие  с  Контрольно-ревизионной
службой  при  Избирательной  комиссии
Свердловской  области,  обмен  информацией  в
целях  повышения  эффективности  деятельности  и
организации работы службы

по мере
необходимости

весь период

2.2. 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

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

по мере
необходимости

весь период

2.4. Представительство в судах по мере
необходимости

весь период


