
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 января 2021 г.                                              № 2/4-5

г. Назрань

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы
при территориальной избирательной комиссии Назрановского района

на  2021 год

В  соответствии  со  статьей  60  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан

Российской Федерации»,  положением о Контрольно–ревизионной службе при

Избирательной  комиссии  Республики  Ингушетия,  утвержденным

постановлением  Избирательной  комиссии  Республики  Ингушетия  от  12  мая

2016  года  №  113/596-5,  территориальная  избирательная  комиссия

Назрановского района постановляет: 

1.  Утвердить  План  работы  Контрольно-ревизионной  службы  при

территориальной избирательной комиссии Назрановского района на   2021 год

(прилагается).  

2.  Контроль  за  исполнением  Плана  КРС  при  территориальной

избирательной  комиссии  Назрановского  района  на  2021  год  возложить  на

заместителя  Председателя  территориальной  избирательной  комиссии

Назрановского района  Оздоева. У.М. 

           3.  Настоящее постановление  разместить  на сайте Администрации

Назрановского района в разделе территориальной избирательной комиссии.         

               Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Назрановского района

                                       Э.О. Хаутиева

     
               Секретарь 

территориальной избирательной
комиссии Назрановского района

                  
                                   
                                    М.М. Парижева



УТВЕРЖДЕН

            постановлением территориальной 

избирательной комиссии

Назрановского района

от 15 января 2021 г. № 2/4-5

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной службы 

при территориальной избирательной
комиссии Назрановского района

на  2021 год

1. Основные направления деятельности Контрольно-ревизионной
службы при территориальной избирательной

комиссии Назрановского района

Обеспечение  проведения  мероприятий,  находящихся  в  компетенции
контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной
комиссии Назрановского района

 (далее - КРС), в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва  и  выборов  депутатов  Народного  Собрания  Республики
Ингушетия седьмого созыва. 

Оказание  методической  помощи  участковым  избирательным
комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,
выборов  депутатов  Народного  Собрания  Республики  Ингушетия  седьмого
созыва  в  части,  касающейся  деятельности  контрольно-ревизионных  служб
при избирательных комиссиях.

Осуществление  контроля  за  целевым  расходованием  средств
федерального  бюджета,  бюджета  Республики  Ингушетия,  выделенных
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва  и   выборов  депутатов  Народного  Собрания  Республики
Ингушетия седьмого созыва.

Взаимодействие  с  государственными  органами,  иными  органами  и
учреждениями по вопросам работы контрольно-ревизионной службы.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях
 территориальной избирательной 
комиссии Назрановского района 



О  Плане  работы  контрольно-ревизионной  службы  при  Территориальной
избирательной комиссии Назрановского района на 2021 год. 
декабрь

Э.О. Хаутиева

3. Организационные мероприятия контрольно-ревизионной службы
при Территориальной избирательной комиссии Назрановского района

Проведение  заседаний контрольно-ревизионной  службы  при
Территориальной избирательной комиссии Назрановского района

по мере необходимости Э.О.Хаутиева

Организация  и  проведение  семинаров  по  вопросам,  касающимся
деятельности КРС.

весь период У.М. Оздоев

Подготовка  проектов  решений  территориальной  избирательной
комиссии Назрановского района  по вопросам, относящимся к компетенции КРС

весь период Э.О.Хаутиева
У.М. Оздоев


	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	О Плане работы Контрольно-ревизионной службы
	при территориальной избирательной комиссии Назрановского района на 2021 год


