ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июня 2015 года

№
135/759-3

г. Кашин


О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кашинского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания  депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года

	В соответствии со статьей 20, 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области № 01-13/140 от 19 октября 2007 года «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Кашинского района  на территориальную избирательную комиссию Кашинского района»,  Положением о Контрольно- ревизионной службе  территориальной избирательной комиссии Кашинского района, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района № 108/678-3 от 18.04.2014 года «О контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
	1. Утвердить план работы Контрольно - ревизионной службы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на период подготовки   и проведения  Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).
	 2. Контроль за выполнением данного постановления возложить руководителя Контрольно – ревизионной службы, заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района Л.В. Запруднову.

3.  Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь
территориальной 
избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова









































Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Кашинского района
от 24 июня 2015 года  № 135/759-3

План
работы Контрольно-ревизионной службы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на период подготовки и проведения 
повторных выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва
13 сентября 2015 года

№
п/п
Наименование
мероприятий
Срок
исполнения
Ответственные за исполнение
1
Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кашинского района (далее КРС)

Июль-сентябрь


Запруднова Л.В.
Пряжников А.В.
2
Оказание организационно-методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам, находящимся в компетенции КРС
Август- сентябрь
Запруднова Л.В.
Пряжников А.В.

3
Контроль за правильностью распределения бюджетных средств на проведение выборов  в участковую избирательную комиссию
июль
Запруднова Л.В.
Чинякова Н.В.
4
Контроль за исполнением сметы расходов УИК и ТИК на проведение выборов согласно статей расходов
Август- сентябрь
Запруднова Л.В.
Чинякова Н.В.
5
Организация проверок поступивших в территориальную избирательную комиссию Кашинского района жалоб и заявлений о фактах нарушений финансирования избирательных кампаний  зарегистрированными кандидатами
По мере поступления заявлений
Члены КРС по поручению председателя ТИК
6
Сбор, обобщение и анализ банковских сведений, полученных от филиала Сбербанка о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
 кандидатов
Июль-сентябрь
По мере поступления сведений от филиала Сбербанка России
Запруднова Л.В.
Чинякова Н.В.
Кузнецова О.А.
7
Подготовка сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для опубликования в газете «Кашинская газета»
Не реже один раз в две недели
Запруднова Л.В.
Чинякова Н.В.
8
Анализ полноты оплаты за изготовление и распространение агитационных материалов кандидатов
Август-сентябрь
Запруднова Л.В.
Чинякова Н.В.
9
Участие в проверке финансовых отчетов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий  по поступлению и расходованию бюджетных средств, выделенных на проведение выборов
Сентябрь
Запруднова Л.В.
Пряжников А.В.
Суханова С.В.
10
Проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов  
сентябрь
Запруднова Л.В.
11
Подготовка отчета о деятельности КРС в период подготовки и проведения  выборов 
Сентябрь
Запруднова Л.В.
Пряжников А.В.
12
Взаимодействие в работе с Контрольно-ревизионной службой при избирательной комиссии Тверской области в целях повышения эффективности деятельности
Июль- сентябрь
Запруднова Л.В.
Пряжников А.В.



