Приложение
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 25 декабря 2015 года № 4/26

План
работы Контрольно-ревизионной службы
при Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2016 год
(с учетом проведения избирательных кампаний в единый день голосования
18 сентября 2016 года)
Основные направления работы Контрольно-ревизионной службы при
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского (далее - КРС при
ТИК):
Контроль целевого расходования денежных средств, выделенных из федерального
и окружного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение в единый
день голосования 18 сентября 2016 года
- выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва,
- выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва;
Контроль соблюдения избирательными объединениями, кандидатами проведения
предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с
выборами;
Обучение членов КРС при ТИК;
Обучение председателей участковых избирательных комиссий порядку
расходования и составлению отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных
УИК на подготовку и проведение выборов согласно утвержденной смете расходов УИК.
Формирование предложений по совершенствованию работы КРС при ТИК в
период подготовки и проведения избирательных кампаний;
Изучение норм законодательства о порядке финансирования подготовки и
проведения выборов, порядке создания и расходования избирательных фондов.
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Подготовка и проведение заседаний КРС при ТИК с целью
ознакомления со вновь поступившими нормативно-правовыми
актами и методическими рекомендациями и их изменениями,
касающимися деятельности КРС, подведения итогов работы КРС
при ТИК во время подготовки и проведения выборов,
определения основных направлений деятельности КРС при ТИК
на 2017 год

2.

Внесение изменений в состав КРС при ТИК

3.

Регулярное информационное наполнение сайта Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Срок исполнения

По мере
необходимости

По мере
необходимости
Весь период

4.

Проведение практического занятия для председателей,
заместителей
председателей
и
секретарей
участковых
избирательных комиссий на тему «Финансовая отчетность
участковой избирательной комиссий»

4 сентября

5.

Рассмотрение заявлений (обращений) граждан и организаций по
вопросам, относящимся к компетенции КРС при ТИК

В течение всего
периода по мере
поступления

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Взаимодействие с территориальным отделением ЗападноСибирского банка Сбербанка России по открытию счетов ТИК в
В
Июнь - октябрь
период подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
Взаимодействие с правоохранительными органами для
установления лиц, совершивших противоправные действия по
распространению агитационных материалов, и пресечения их Июнь – сентябрь
незаконного распространения в период подготовки и проведения
выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
Участие в семинарах-совещаниях, в том числе в режиме
видеоконференцсвязи, проводимых Избирательной комиссией
По мере
ЯНАО по вопросам финансового обеспечения выборов и
необходимости
деятельности контрольно-ревизионных служб в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
Взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
Весь период
в целях повышения эффективности деятельности и организации
работы КРС при ТИК
Взаимодействие с местными отделениями политических партий.
По мере
Проведение консультативных встреч.
необходимости
Взаимодействие со структурами, представители которых
По мере
включены в состав КРС при ТИК
необходимости
Информирование членов КРС при ТИК в части реализации
полномочий КРС, определенных федеральным и региональным
избирательным законодательством. Обеспечение членов КРС
Весь период
при ТИК в рамках повышения их правовой культуры
информационными, методическими, инструктивными, учебными
и другими необходимыми материалами
Мониторинг печатных агитационных материалов, экземпляров
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных
Июнь - сентябрь
агитационных материалов, с целью контроля соблюдения
порядка предвыборной агитации
Прием и проверка финансовых отчетов о поступлении средств,
По мере
выделенных на подготовку и проведение выборов участковым
поступления
избирательным комиссиям, и расходовании этих средств.
Подготовка актов проверок и доведение их до сведения
По мере
соответствующих участковых избирательных комиссий.
проверки
Оказание консультационной, методической и практической
помощи нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам,
Весь период
находящимся в компетенции КРС
Анализ практики работы Контрольно-ревизионных служб при
территориальных избирательных комиссиях Ямало-Ненецкого
Весь период
автономного округа
Подготовка информации о результатах работы КРС при ТИК за
Ноябрь
2016 год

