
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 июня 2021 г.  № 08/31 
 

пгт. Шаля 
 

О Контрольно-ревизионной службе при Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской федерации», статьей 76 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь Положением о контрольно-ревизионной службе при 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным решением комиссии от 03 марта 2016 года № 3/11, Шалинская 

районная территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии: 

Попов Константин Юрьевич — заместитель председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии, руководитель 

Контрольно-ревизионной службы; 

Князева Анастасия Александровна, член Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы; 

Долматова Светлана Геннадьевна, член Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

секретарь Контрольно-ревизионной службы. 

Члены Контрольно-ревизионной службы: 

Иванова Светлана Владимировна - член Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 



Гостева Наталья Николаевна - член Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

Плешивых Ольга Юрьевна — бухгалтер Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии при 

подготовке и проведении выборов в 2021 году (прилагается). 

3. Поручить руководителю контрольно-ревизионной службы Попову 

К.Ю. докладывать на заседании комиссии (по мере необходимости) о ходе 

выполнения плана работы контрольно-ревизионной службы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

С.Ю.Богатырева 

  

Секретарь 

 Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 



 

Приложение  

к решению Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 19 июня 2021 г. № 08/31 

 

План 

работы контрольно-ревизионной службы Шалинской районной территориальной избирательной комиссии  

в период подготовки и проведения выборов в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение 

1. Контроль за подготовкой финансовых документов по расходованию федеральных, областных и местных бюджетных средств, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в 2021 году 
1 - Проверка и согласование сметы расходов денежных средств Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ 
- Проверка и согласование сметы расходов денежных средств Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; 
- Проверка и согласование сметы расходов денежных средств Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 
- О порядке выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов в 2021 году  
- Проверка и согласование распределения окружной избирательной комиссии денежных 

средств местного бюджета, выделенных Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 
Шалинского городского округа. 
- Проверка и согласование распределения участковым избирательным комиссиям 

денежных средств федерального, областного и местного бюджета, выделенных Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии  на подготовку и проведение выборов 

в 2021 году 

Июнь-июль  
2021 г., 

 

Июнь-июль  
2021 г. 

 

Июнь-июль  
2021 г. 

 

Июнь-август  

2021 г. 
Июнь-июль  

2021 г. 
 

 

Июнь-июль  
2021 г. 

 

 

Руководитель КРС, 

члены КРС  
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- Проверка и согласование пояснительных записок к смете расходов Шалинской районной 

ТИК на подготовку и проведение выборов в 2021 году за окружную избирательную 

комиссию и участковые избирательные комиссии 

Июнь-август  

2021 г. 

Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии и нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 2021 года 

1 Контроль за целевым использованием средств федерального, областного и местного 

бюджета, выделенных Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, 

окружной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов в 2021 году 

Июнь-август  

2021 г. 
Руководитель КРС, 

члены КРС 

1 Контроль за осуществлением закупок Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссией в период подготовки и проведения выборов  
Весь период Руководитель КРС, 

члены КРС 

2 Оказание практической и консультативной помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям при подготовке финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Весь период Руководитель КРС, 

члены КРС  

3 Прием и проверка финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 
сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС  

Административное делопроизводство 

1 Взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии 

Свердловской области, обмен информацией в целях повышения эффективности 

деятельности и организации работы службы 

Весь пекриод Руководитель КРС, 

члены КРС 

1 Рассмотрение по поручению председателя Комиссии заявлений и обращений граждан, 

организаций по вопросам ведения КРС, направление по ним ответов в установленные 

законом сроки 

Весь период Руководитель КРС, 

члены КРС 

2 Представительство в судах Февраль – март  Руководитель КРС 

 

 


