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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

ул. Свердлова, 11, г. Ханты-Мансийск      телефон: (3467) 35-03-30, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра      (3467) 35-03-34 

Тюменская область, 628011       e-mail: tikxm@mail.ru 

_______________________________________________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

24 декабря 2021 года         № 269 

 

 О плане работы контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии города Ханты-Мансийска 

 на Ι полугодие 2022 года  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия города Ханты-Мансийска п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска на Ι 

полугодие 2022 года согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ханты-

Мансийска О.Ю. Корневу. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной                                                 О.Ю.Корнева 

комиссии  города Ханты-Мансийска                                                                                               

 

 

Секретарь     

территориальной избирательной                                                 Я.Н.Москвина 

комиссии города Ханты-Мансийска           

 

 

 

 

 

mailto:tikxm@mail.ru


Приложение  

к постановлению территориальной избирательной комиссии 

 города Ханты-Мансийска  

от 24.12.2022 №269  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии города Ханты-Мансийска на первое полугодие 

2022 года 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Задачи Ответственны

й 

Сроки 

1. Оптимизация 

работы КРС 

Ознакомление с опытом 

работы Контрольно-

ревизионных служб других 

избирательных комиссий.  

Члены КРС  

 

1 раз в 

полгода  

 

  Изучение нормативно-

правовой базы Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

(нововведения, применение в 

работе).  

Члены КРС  

 

По мере 

необходимост

и  

 

  Обеспечение членов 

Контрольно-ревизионной 

службы информационными, 

методическими, 

инструктивными, учебными и 

другими материалами.  

Плесовских 

Д.К. 

По мере 

необходимост

и  

 

2. Заседания  

 

Проведение заседаний 

Контрольно-ревизионной 

службы при территориальной 

избирательной комиссии 

города Ханты-Мансийска. 

Плесовских 

Д.К. 

По мере 

необходимост

и  

 

3. Информирова

ние о 

деятельности 

КРС  

 

Участие в мероприятиях по 

повышению правовой 

культуры избирателей и 

других участников 

избирательного процесса.  

 

Члены КРС  

 

Весь период  

 

  Оказание методической и 

консультационной помощи 

участковым избирательным 

комиссиям по финансовому 

обеспечению.  

Члены КРС  

 

По мере 

необходимост

и  

 

 


