
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 января 2018 г. № 2/15
 

п. Верх-Нейвинский

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной службы 
при Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной

комиссии в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

          Рассмотрев  представленный   Рабочей  группой  Контрольно-

ревизионной  службы  при  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной

избирательной комиссии  план работы  в  период  подготовки  и  проведения

выборов  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года,  Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия решила:

          1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии в период

подготовки  и  проведения  выборов  Президента  Российской  Федерации  18

марта 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте комиссии. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя Комиссии Н.М. Сухарева.

Председатель комиссии Н.С. Макарова

Секретарь комиссии Н.Н. Щекалев



УТВЕРЖДЕН
решением Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной 
комиссии от 26 января 2018 г. № 2/15

ПЛАН
работы контрольно-ревизионной службы при Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии в период

подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации,
назначенных на 18 марта 2018 года.

В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской
Федерации,  назначенных  на  18  марта  2018  года,  работа  контрольно-
ревизионной  службы  при  Верх-Нейвинской  поселковой   территориальной
избирательной  комиссии  будет  проводиться  по  следующим  основным
направлениям:

1)  контроль  за  целевым  использованием  денежных  средств,
выделенных  нижестоящим  избирательным  комиссиям  из
соответствующего  бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов
Президента Российской Федерации:

 распределение  средств  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и
проведение  выборов.  Утверждение  смет  расходов  денежных  средств
территориальной избирательной комиссии на реализацию мероприятий
по  подготовке  и  проведению  выборов,  а  также  на  расходы  за
участковые избирательные комиссии;

 проверка  целевого  использования  денежных средств,  выделенных на
подготовку и проведение выборов;

2)  подготовка  проектов  решений  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения
на совещаниях, аналитических материалов.
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План
основных мероприятий контрольно-ревизионной службы при Верх-

Нейвинской поселковой  территориальной избирательной комиссии в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственн
ые за

исполнение
Подготовка проектов решений Верх-Нейвинской поселковой  территориальной

избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, аналитических
материалов

1 Подготовка проектов решений территориальной
избирательной комиссии:

- О распределении средств бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года для

участковых избирательных комиссий;
- Об утверждении сметы расходов денежных средств

территориальной избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года; 
- Об утверждении сметы расходов денежных средств

территориальной избирательной комиссии за
участковые избирательные комиссии на подготовку и

проведение выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года; 

- О графике представления финансовых отчетов
участковыми избирательными комиссиями при
проведении выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года.

Январь –
март 2018

г.

Руководитель
КРС, члены

КРС 

2 Подготовка проектов решений территориальной
избирательной комиссии:

- Об утверждении финансового отчета
территориальной избирательной комиссии о

поступлении и расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Март
2018 г.

Руководитель
КРС, члены

КРС 

3 Подготовка итоговой информации о работе
контрольно-ревизионной службы при

территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Март-
апрель
2018 г.

Руководитель
КРС, члены

КРС 


