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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           10 июня 2017 г.                           № 10/30 
 

р.п. Тугулым 

 

 

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной 

службы при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

Рассмотрев представленный Рабочей группой Контрольно-ревизионной 

службы при Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии  план работы в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году, руководствуясь статьей 60 

Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 

Избирательного кодекса Свердловской области, статьей 19, 23 Регламента 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  решила: 

          1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 

году (приложение №1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 989-1020, разместить на официальном сайте 

Комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

комиссии от 10.06.2017 г. № 10/30 

 

ПЛАН 

работы контрольно-ревизионной службы при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов  Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году, назначенных на 10 сентября 2017 года, 

работа контрольно-ревизионной службы при Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссии будет проводиться по следующим 

основным направлениям: 

 

1) контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии и нижестоящим избирательным комиссиям из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году: 

 

 распределение средств бюджетов, выделенных на подготовку и 

проведение выборов. Утверждение смет расходов денежных средств 

участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение 

выборов; 

 проверка целевого использования Тугулымской районной 

избирательной комиссией и участковыми избирательными комиссиями 

денежных средств, выделенных из областного бюджета на подготовку 

и проведение выборов; 

 оказание консультативной и методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам целевого использования 

избирательными комиссиями денежных средств, выделенных из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов, составления 

финансовой отчетности; 

 

2) подготовка проектов решений Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения 

на совещаниях, аналитических материалов. 
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План 

 основных мероприятий Контрольно-ревизионной службы при 

Тугулымской районной  территориальной избирательной комиссии  

в период подготовки и проведения  

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

за исполнение 

Организационно-технические мероприятия 

1. Проведение организационного заседания КРС, 

распределение обязанностей между членами КРС, 

формирование рабочих групп по основным 

направлениям деятельности 

июнь  Руководитель 

КРС  

2. Проведение обучающего занятия с членами КРС, 

изучение нормативных документов по 

финансовому обеспечению выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году 

июнь  Руководитель 

КРС  

3. Подготовка и проведение семинара с 

председателями УИК по вопросам обеспечения 

финансирования подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, назначенных 

на 10 сентября 2017 года 

июль Руководитель 

КРС, члены КРС  

4. Участие в заседаниях Рабочей группы ТИК по 

информационным спорам по вопросам, входящим в 

компетенцию КРС 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

5. Проведение заседаний КРС по обсуждению 

результатов проверок и подготовка заключений по 

результатам для рассмотрения на заседании ТИК 

по мере 

необходи

мости в 

течение 

всего 

периода 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных 

Тугулымской районной территориальной комиссии и нижестоящим 

избирательным комиссиям из областного бюджета на подготовку и проведение 

выборов 

6. Участие членов КРС в составлении проектов смет 

расходования денежных средств ТИК на 

подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области 

июнь  Руководитель 

КРС, члены КРС  

7. Подготовка пакета финансовых документов для 

участковых избирательных комиссий (графики, 

табеля, расчет начисленной дополнительной 

оплаты, первичные документы бухгалтерского 

учета) 

июль  Руководитель 

КРС, члены КРС  

8. Проверка и согласование распределения между 

УИК денежных средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов 

июль  Руководитель 

КРС, члены КРС  

9. Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам 

финансирования избирательной кампании 

июль -

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

10. Проверка и согласование проектов смет расходов август Руководитель 
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денежных средств УИК по выборам Губернатора 

Свердловской области 

КРС, члены КРС  

11. Проверки  Тугулымской районной  ТИК и  

нижестоящих избирательных комиссий по 

планированию и расходованию средств, 

выделенных из областного  бюджета на подготовку 

и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области. 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

12. Оказание практической и консультативной помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям при 

подготовке финансовых отчетов о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской 

области. 

июль -

сентябрь  

Руководитель 

КРС, члены КРС  

13. Прием и проверка финансовых отчетов ТИК, УИК 

о расходовании средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов. 

сентябрь  Руководитель 

КРС, члены КРС  

Подготовка проектов решений Тугулымской районной  территориальной 

избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, 

аналитических материалов 

14. Подготовка проектов решений ТИК «Об изменении 

состава КРС», «О плане работы КРС» 

июнь  Руководитель 

КРС, члены КРС  

15. Участие членов КРС подготовке решения ТИК «О 

размерах дополнительной оплаты труда 

председателей УИК по выборам Губернатора 

Свердловской области 

июль -

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

16. Подготовка проекта решения ТИК «Об 

утверждении финансового отчета территориальной 

избирательной комиссии о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году». 

июнь - 

сентябрь  

Руководитель 

КРС, члены КРС  

17. Контроль за заключением договоров гражданско-

правового характера с обоснованием цен на 

закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

18. Подготовка вопросов для рассмотрения на 

совещаниях, семинарах с УИК: 

-  контроль целевого использования денежных 

средств, выделенных участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение 

Губернатора Свердловской области в 2017 году 

июль - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС  

19. Подготовка итоговой информации о работе 

контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году 

сентябрь- 

октябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС  
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