
 

Муниципальное образование Кондинский район 
(Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» января 2023 года                                                                            № 44/3 

пгт. Междуреченский 

 

О плане работы Контрольно-ревизионной службы  

при территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района на первое полугодие 2023 года  
 

 

Руководствуясь статьей  19.2. Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа  от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе избирательных комиссий в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная 

избирательная комиссия Кондинского района постановляет: 

1. Утвердить План работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Кондинского района на первое 

полугодие 2023 года (приложение).  

2. Контроль исполнения плана работы Контрольно-ревизионной 

службы при территориальной избирательной комиссии Кондинского района 

на первое полугодие 2023 года возложить на председателя Контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии 

Кондинского района Н.А. Брюзину.    

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                   Л.Ю. Шевкунова 

 

Секретарь                                                                               

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                           А.М. Фомин 



Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Кондинского района 

от 25 января 2023 года № 44/3 
 

 

План работы 

Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района на первое полугодие 2023 года 

План работы 

Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района на первое полугодие 2023 года 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок (период) 

исполнения 
Ответственные 

Работа с местными отделениями политических партий 

1. 

Проведение круглого стола с 

представителями местных отделений 

политических партий.  

весь период 

(по необходимости) 

Н.А. Брюзгина 

И.Г. Кошеленкова 

О.А. Каюкова 

2. 

Оказание консультационной и 

методической помощи местным 

отделениям политических партий при 

подготовке к избирательным 

кампаниям по представлении сведений 

о поступлению и расходовании 

средств местными отделениями 

политических партий 

весь период 

Н.А. Брюзгина 

И.Г. Кошеленкова 

О.А. Каюкова 

3. 

Обеспечение нормативно-

методических и информационных 

материалов для участковых 

избирательных комиссий Кондинского 

района  по финансовому обеспечению 

выборов. А также оказание помощи 

при проведении проверок 

предоставляемых документов на 

выдвижения и регистрацию 

кандидатами, выдвинутых, в том числе  

политическими партиями 

весь период 

Н.А. Брюзгина 

И.Г. Кошеленкова 

О.А. Каюкова 

4. 

Участие в обучающих семинарах с 

представителями политических 

партий, осуществляющих 

деятельность на территории 

Кондинского района, кандидатами, 

наблюдателями, председателями и 

членами муниципальных и участковых 

избирательных комиссий  на 

территории  Кондинского района 

весь период 

Н.А. Брюзгина 

И.Г. Кошеленкова 

О.А. Каюкова 



Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Кондинского района, подготовка проектов постановлений 

комиссии, подготовка вопросов для рассмотрения на совещаниях, аналитических 

материалов, заключение соглашений и договоров и иная деятельность в соответствии 

с планами мероприятий, календарными планами, утвержденными территориальной 

избирательной комиссии Кондинского района, постановлениями ее председателя 

5. 

Проведение заседаний Контрольно-

ревизионной службы Кондинского 

района 

весь период 
Н.А. Брюзгина 

 

6. 

Участие и подготовка проектов 

нормативных актов территориальной 

избирательной комиссии Кондинского 

района по вопросам, находящимся в 

компетенции Контрольно-

ревизионной службы при 

территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района 

весь период 

Н.А. Брюзгина 

И.Г. Кошеленкова 

О.А. Каюкова 

7. 

Рассмотрение заявлений и обращений 

граждан и организаций по вопросам, 

находящимся в компетенции 

Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района 

весь период Н.А. Брюзгина 

 

 

 


