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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           08 июля 2017 г.                           № 16/59 
 

р.п. Тугулым 

 

о работе Контрольно-ревизионной службы при  Тугулымской  районной 

территориальной   избирательной  комиссии в период подготовки и 

проведения выборов  

Губернатора Свердловской области в 2017г. 

за первое полугодие 2017г. 

 

Заслушав информацию руководителя контрольно-ревизионной службы 

А.В. Малышева о работе Контрольно-ревизионной службы при  

Тугулымской  районной территориальной   избирательной  комиссии за 

первое полугодие 2017г., Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Принять данную информацию к сведению (прилагается) 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 08 июля 2017г. №16/59 

 

 

Информация  

о работе Контрольно-ревизионной службы при  Тугулымской  районной 

территориальной   избирательной  комиссии в период подготовки и 

проведения выборов  

Губернатора Свердловской области в 2017г. 

за первое полугодие 2017г. 

 

  

Контрольно-ревизионная служба при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – КРС) создана 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией на 

основании статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 76 Избирательного Кодекса Свердловской области, 

Положением о Контрольно-ревизионной службе при Избирательной 

комиссии Свердловской области, утверждённого постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 14.02.2013 № 6/36 (с 

изменениями, внесёнными постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21.05.2013 № 14/90) решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии от 03.03.2016г. №5/16. 

КРС является рабочим органом Комиссии и в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области, постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Свердловской области, решениями Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии,  Положением о КРС. 
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План работы КРС утвержден решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 10 июня 2017г. №10/30. 

За первое полугодие  было проведено 9 заседаний на которых: 

- подведен итог работы за 2016г.; 

-  изучены нормативные акты регламентирующие работу КРС при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии; 

- изучены: постановление Избирательной комиссии Свердловской 

области от 08 октября 2015г. № 20/131 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)» и изменения к 

нему утвержденные Постановлением избирательной комиссии Свердловской 

области от 26 апреля 2017г. № 07/54, методический материал «О порядке 

составления смет расходов ТИК на выборы Губернатора СО в 2017 году», 

постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 08 октября 

2015г. № 20/129 «Об утверждении Порядка открытия, ведения и закрытия 

счетов, учета и отчетности, перечисления средств, выделенных из областного 

бюджета избирательным комиссиям (комиссиям референдума), 

постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 01 марта 

2017г. № 4/23 «О Положении о Контрольно-ревизионной службе при 

Избирательной комиссии Свердловской области», постановление 

Избирательной комиссии Свердловской области от 01 марта 2017г. № 4/24 

«О составе Контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии 

Свердловской области», постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 12 мая 2017г. № 8/63 «О Порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования 

расходования средств избирательных фондов, а также их учета и отчетности 

по ним кандидатов при проведении выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017г.», постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 12 мая 2017г. № 8/64 «О формах представлений на 
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проведение проверки сведений, указанных физическими и юридическими 

лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в 

избирательные фонды кандидатов, и сообщения результатов этой проверки 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября в 

2017г.», постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 

12 мая 2017г. № 8/65 «О формах представлений из финансовых отчетов 

кандидатов и сведений, о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному 

опубликованию в «Областной газете», при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября в 2017г.», постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области от 24 мая 2017г. № 9/86 «Об утверждении 

Порядка выплаты и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

выплат гражданам, привлекаемых к работе в нижестоящих избирательных 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году», постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области «О распределении средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 

году для нижестоящих избирательных комиссий»;  

- проведена учеба среди членов КРС на примере расчета 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной 

комиссии; 

- рассмотрена смета расходов Тугулымской ТИК на проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017г. 

 Члены КРС присутствовали на всех заседаниях и принимала участие 

при подготовке решений Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 Решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 10 июня 2017г. №10/29 был изменен состав Контрольно-

ревизионной службы, а именно исключена Демина Елена Петровна в связи с 
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освобождением от занимаемой должности. 

Проведена проверка обоснованности расходования Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией средств, выделенных 

на транспортные расходы и канцелярские товары за июнь 2017г., о чем 

составлены заключения.  

Жалоб и обращений в КРС по вопросам финансирования и 

дополнительной оплаты труда не поступало. 

 

 

Председатель КРС                                                   А.В. Малышев 

 

  

 

 

 

 


