
 

КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

20 августа 2015 год № 7/23 

г. Каменск – Уральский

 О  работе Контрольно-ревизионной службы при Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии 

за первое полугодие 2015  года 

Заслушав   и   обсудив   информацию   заместителя  председателя 

Комиссии,  руководителя  КРС   Вараксина  И.В.  о работе  Контрольно-

ревизионной  службы  при  Каменской  районной  территориальной 

избирательной  комиссии  за   первое   полугодие   2015   года,  Каменская 

районная  территориальная  избирательная  комиссия  решила:

1.   Информацию   о работе  Контрольно-ревизионной  службы  при 

Каменской районной территориальной избирательной комиссии за  первое 

полугодие  2015  года  принять  к  сведению  (прилагается).

2.   Направить   настоящее   решение    Избирательной   комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления муниципального 

образования.

3.  Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Комиссии  Озорнину А.А.

Председатель комиссии А.А. Озорнина



Секретарь комиссии А.В. Панова

            П р и л о ж е н и е
к  решению  Каменской  районной 
территориальной  избирательной  комиссии 
от  20.08.2015г.  № 7/23

Информация
о работе Контрольно-ревизионной службы при Каменской районной 

территориальной избирательной комиссии 
за первое полугодие 2015 года

      Контрольно-ревизионная  служба  при  Каменской  районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – КРС) создана Каменской 

районной территориальной избирательной комиссией на основании статьи 60 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьи  71 

Федерального  закона  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской Федерации»,  статьи  65  Федерального 

закона «О выборах Президента  Российской Федерации»,  статьи  37 Закона 

Свердловской  области  «О  референдуме  Свердловской  области  и  местных 

референдумах в Свердловской области»,  статьи 76 Избирательного кодекса 

Свердловской  области  на срок  полномочий  избирательной комиссии. 

        Положение о КРС утверждено решением ТИК от 27.09.2011г. №11/62. 

Решением  ТИК  от  13.06.2013г.  №8/65  в  Положение  о  КРС  внесены 

изменения для приведения его в соответствие с требованиями пунктов 31 и 33 

статьи 33 и пункта 1 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  Федерального  закона  от  07.05.2013  №  102-ФЗ  «О  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с  принятием  Федерального  закона  «О  запрете  отдельным категориям  лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках,  расположенных за пределами территории 
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Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными 

финансовыми инструментами». 

Планы работы КРС утверждаются поквартально на заседаниях КРС.

За  первое  полугодие   2015  года   проведено   2  заседания  КРС,  на 

которых рассмотрено  2 вопроса:

-  О плане работы КРС  на 1 квартал 2015 года;

- О плане работы КРС на 2 квартал 2015 года.

По всем вопросам, входящим в ее компетенцию, КРС при Каменской 

районной территориальной избирательной комиссии взаимодействует с КРС 

при Избирательной комиссии Свердловской области.
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	            Приложение

