
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 июня 2017 г.                                    № 9/26

  
г. Алапаевск 

 
О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов в единый день голосования  

10 сентября 2017 года 
  

Заслушав и обсудив проект плана работы Контрольно-ревизионной 

службы при Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года представленный заместителем 

председателя Комиссии Н.В. Каменских, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 

сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 

образования город Алапаевск. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии О.М.Торопову. 

Председатель комиссии  О. М. Торопова 
   

Секретарь комиссии  Г. В. Кабакова 



Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 15.06.2017г. № 9/26 

 
ПЛАН  

работы контрольно-ревизионной службы при Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов 10 сентября 2017 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

 
1 Проведение заседаний Контрольно-

ревизионной службы при 
Алапаевской городской  
территориальной избирательной 
комиссии 

по 
утверждённому 

графику 
(еженедельно) 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
2 Проведение заседания КРС, 

распределение обязанностей между 
членами КРС, формирование 
рабочих групп по основным 
направлениям деятельности 

июнь Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
3 Подготовка и проведение семинара с 

членами КРС при Алапаевской 
городской ТИК по вопросам 
подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 10 
сентября 2017 года 

июнь Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 

4 Рассмотрение заявлений и жалоб по 
вопросам финансирования 
избирательной кампании 

июль - 
сентябрь 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
5 Взаимодействие с рабочей группой 

Алапаевской городской ТИК по 
контролю за агитацией и 
информационным спорам по  
вопросам контроля оплаты 
участниками избирательного 
процесса предвыборной агитации, 
осуществляемой в различных 

в течение всего 
периода 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС, 

Файзулина 
Т.Ф., 

руководитель 
Рабочей 



формах группы по 
контролю за 
агитаций 

6 Участие в заседаниях Рабочей 
группы по контролю за агитацией  и 
информационным спорам по 
вопросам, входящим в компетенцию 
КРС. 

июль - 
сентябрь 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
7 Осуществление своевременного  

подключения к системе «Клиент-
Сбербанк» Алапаевской городской 
ТИК для получения сведений о 
движении денежных средств на 
специальных избирательных счетах 
кандидатов в депутаты Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск 

июнь Торопова О.М., 
председатель 

АГТИК 

8 Организация представления по 
системе «Клиент-Сбербанк» 
сведений о формировании и 
расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в 
депутаты Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 

июнь - 
сентябрь 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
 

9 Подготовка и направление в СМИ 
для опубликования информаций о 
поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в 
депутаты Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 

не реже чем 
один раз в 2 
недели 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 

10 Взаимодействие с 
уполномоченными органами по 
осуществлению проверок сведений и 
данных представленных 
кандидатами в Алапаевскую 
городскую ТИК 

июнь - 
сентябрь 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 

11 Подготовка и направление в 
уполномоченные органы  
представлений о проверке 
достоверности сведений, 
представленных кандидатами в 
депутаты Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 

июнь - 
сентябрь 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 

12 Подготовка материалов для июль - Каменских 



Алапаевской городской ТИК о 
выявленных фактах недостоверности 
сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск 

сентябрь (при 
выявлении) 

Н.В., 
руководитель 

КРС 
 

13 Организация проверок законности 
формирования и расходования 
средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск 

июль - 
сентябрь 

члены КРС 

14 Внесение предложений в 
Алапаевскую городскую ТИК о 
привлечении к ответственности 
кандидатов по вскрытым в ходе 
проверок нарушениям 

июль - 
сентябрь (при 
выявлении) 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
15 Осуществление приема и проверки  

первого финансового отчета 
кандидатов 

июль  Торопова О.М., 
председатель 
АГТИК, 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

16 Подготовка и направление в СМИ 
сведений из первых финансовых 
отчетов кандидатов депутаты Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск 

в течение 5 
дней со дня 
получения 

Торопова О.М., 
председатель 
АГТИК, 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС  

17 Осуществление приема итоговых 
финансовых отчетов кандидатов 

сентябрь – 
октябрь  

члены КРС 

18 Передача в СМИ копий итоговых 
финансовых отчетов кандидатов 

в течение 5 
дней со дня 
получения 

Каменских 
Н.В. 

Руководитель 
КРС 

19 Подготовка сводного отчета по 
избирательным фондам кандидатов, 
размещение в сети Интернет 

октябрь  Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС,  

Агапитов В.А., 
системный 

администратор 



АГТИК 
20. Обеспечение функционирования 

задачи «Контроль избирательных 
фондов» ГАС «Выборы» 

весь период Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС,  

Агапитов В.А., 
системный 

администратор 
АГТИК  

21. Подготовка комплекта финансовых 
документов для участковых 
избирательных комиссий по 
расходованию денежных средств: 
- областного бюджета для 
проведения выборов Губернатора 
СО; 
- местного бюджета для проведения 
выборов депутатов Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск. 

август  бухгалтер 
АГТИК 

22 Подготовка и проведение семинара с 
председателями УИК по вопросам 
обеспечения финансирования при  
подготовке и проведении выборов 
Губернатора Свердловской  области 
10 сентября 2017 года 

9 августа  Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС,  

Баукина Ю.В., 
бухгалтер 
комиссии 

 
 

23 Подготовка и проведение семинара с 
председателями УИК по вопросам 
обеспечения финансирования при 
подготовке и проведении выборов 
депутатов Думы муниципального 
образования город Алапаевск 10 
сентября 2017 года 

13 сентября  Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС, 

Кочурова С.А., 
бухгалтер 
комиссии 

19. Организация выборочных проверок  
расходования средств областного 
бюджета, выделенных  
территориальной и участковым 
избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов 
Губернатора Свердловской  области 
10 сентября 2017 года 

сентябрь - 
октябрь 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
 

24 Организация выборочных проверок  сентябрь - Каменских 



расходования средств местного 
бюджета, выделенных  
территориальной и участковым 
избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов 
депутатов Думы муниципального 
образования город Алапаевск 10 
сентября 2017 года 

октябрь Н.В., 
руководитель 

КРС 
 
 

25 Проведение заседаний КРС по 
обсуждению результатов проверок и 
подготовка заключения по 
результатам для рассмотрения на 
заседании избирательной комиссии. 

по мере 
необходимости 
в течение всего 

периода 

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС 

 
 

26 Прием финансовых отчетов 
участковых избирательных 
комиссий о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 
2017 года 

сентябрь  Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС,  

Баукина Ю.В., 
бухгалтер 
комиссии 

27 Прием финансовых отчетов 
участковых избирательных 
комиссий о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
город Алапаевск 10 сентября 2017 
года 

сентябрь  Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС, 

Кочурова С.А., 
бухгалтер 
комиссии  

28. Проверка финансовых отчетов 
участковых избирательных 
комиссий о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов Губернатора 
Свердловской  области 10 сентября 
2017 года. Подготовка заключения о 
результатах проверки для 
избирательной комиссии. 

сентябрь – 
октябрь  

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС,  

Баукина Ю.В., 
бухгалтер 
комиссии  

 

29 Проверка финансовых отчетов 
участковых избирательных 
комиссий о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
город Алапаевск 10 сентября 2017 

сентябрь – 
октябрь  

Каменских 
Н.В., 

руководитель 
КРС, 

Кочурова С.А., 
бухгалтер 
комиссии  



года. Подготовка заключения о 
результатах проверки для 
избирательной комиссии. 

30 Подготовка отчета о расходовании 
средств, выделенных Алапаевской 
городской ТИК на подготовку и 
проведение выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 
2017 года 

сентябрь  Торопова О.М.,
председатель 
АГТИК,  

Баукина Ю.В., 
бухгалтер 
комиссии  

 
 

31 Подготовка отчета о расходовании 
средств, выделенных Алапаевской 
городской ТИК на подготовку и 
проведение выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
город Алапаевск 10 сентября 2017 
года 

сентябрь  Торопова О.М.,
председатель 
АГТИК,  

Кочурова С.А., 
бухгалтер 
комиссии 

 
 

 


	Приложение 

