
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 января 2019 г.  № 82/916-4 

 г. Тверь  

 

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери на январь-июнь 2019 года 
 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12.06.2002   

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 57 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери  от 29.06.2017 № 29/499-4  «О Положении о контрольно-ревизионной 

службе при территориальной избирательной комиссии Пролетарского района  

города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери постановляет: 

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери на январь-июнь 2019 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением плана работы Контрольно-ревизионной 

службы при территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери на январь-июнь 2019 года возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери  Н.Е.Чиркова.  

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

                                         

Председатель избирательной комиссии                                  Л.Д. Пачалова 

 

Секретарь избирательной комиссии                                        Т.В. Козачок   

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной избирательной комиссии  

Пролетарского района  города Твери 

от  11.01.2019 г.   № 82/916-4 

 

ПЛАН 

работы контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери на 

январь-июнь 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

1. Проведение организационного 

заседания КРС  

 

февраль Чирков Н.Е. 

2. Подготовка и проведение заседаний 

КРС 

по мере 

необходимости 

Чирков Н.Е. 

3. В целях укрепления финансовой 

дисциплины, недопущения 

нарушений по использованию средств 

бюджетов всех уровней проведение 

семинара с председателями 

участковых избирательных 

комиссий по    результатам 

проведенных проверок Контрольно-

ревизионной службой при 

избирательной комиссии Тверской 

области в 2018 году расходования 

средств федерального бюджета, 

выделенных нижестоящим 

избирательным комиссиям Тверской 

области на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу «Тверская 

область - Заволжский одномандатный 

избирательный округ №180»   

 

март Розвезева Е.Н. 



4. Подготовка и представление на 

утверждение территориальной 

избирательной комиссии проекта 

постановления о плане работы 

Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной 

комиссии на июль-декабрь 2019 года  

июнь Чирков Н.Е., 

Розвезева Е.Н. 

                                                                                                                        


