
                                                                                                                                                             Утвержден 

решением Белоярской 

районной  территориальной 

избирательной комиссии от 

14.06.2021 года № 8/44 

План 

работы контрольно-ревизионной службы  Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение 
1. Подготовка проектов решений Белоярской районной  территориальной избирательной комиссии, вопросов для 

рассмотрения на заседаниях, аналитических материалов 

 1 

- О распределении средств местного бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва; 
- О Порядке выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Белоярского  городского 

округа  седьмого созыва; 
- Об утверждении смет расходов окружных и участковых избирательных комиссий на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы   Белоярского  городского округа седьмого  созыва; 
- О графике сдачи отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы    

Белоярского городского округа   седьмого созыва 19 сентября 2021 года; 

Июнь-август Руководитель КРС, 

члены КРС 

2 Разработка памятки для кандидатов об условиях открытия, ведения и закрытия специального 

избирательного счета, формирования и расходования средств избирательного фонда 
Июнь Руководитель КРС 

3 

Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях: 
- контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных  Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы   Белоярского  городского округа  седьмого созыва. 

Июнь- 
сентябрь 

Руководитель КРС, 

члены КРС 



4 Подготовка итоговой информации о работе контрольно-ревизионной службы  Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 
проведение выборов депутатов Думы   Белоярского  городского округа  седьмого созыва. 

 

проведение выборов депутатов Думы   Белоярского  городского округа  седьмого созыва. 
 

сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС 
 

 

проведение выборов депутатов Думы   Белоярского  городского округа  седьмого созыва. 
  

2. Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов 
 5 Мониторинг открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатами 

на выборах депутатов Думы  Белоярского  городского округа  седьмого созыва. 
Июнь- 

сентябрь 
РукРуководитель КРС, 

члены КРС 
6 Контроль за источниками поступления денежных средств, правильностью учета и целевого 

использования средств избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов Думы  Белоярского  

городского округа  седьмого созыва. 

Июнь- 
сентябрь 

Руководитель КРС, 

члены КРС 

7 Консультирование кандидатов по открытию, ведению, закрытию специальных избирательных счетов, 

по источникам и размерам поступления денежных средств в избирательные фонды, правильностью 

учета и целевого использования денежных средств избирательных фондов, а также по вопросам 

составления первого и итогового финансовых отчетов 

Июнь- 
сентябрь 

Руководитель КРС, 

члены КРС 

8 Подготовка запросов на проведение проверки достоверности представленных кандидатами при 

выдвижении сведений о гражданстве, судимости, образовании, а также о гражданах и юридических 

лицах, внесших пожертвования в избирательные фонды кандидатов 

Июнь-август Руководитель КРС, 

члены КРС 

9 
Подготовка информации о формировании и расходовании избирательных фондов кандидатами для 

опубликования в СМИ 

1, 15 июля 1, 

15 августа 1, 15 

сентября 

Руководитель КРС, 

члены КРС 

10 
Подготовка информации из первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов для опубликования 

По мере сдачи 

отчетов 
Руководитель КРС, 

члены КРС 
3. Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных Белоярской районной территориальной избирательной комиссии и 

нижестоящим избирательным комиссиям из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы   Белоярского 

городского округа  седьмого созыва 
11 Контроль за осуществлением закупок Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссией в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы  Белоярского  городского 

округа  седьмого созыва. 

Весь период Руководитель КРС, 

члены КРС 

12 

Оказание практической и консультативной помощи участковым избирательным комиссиям при 

подготовке финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов Думы  Белоярского  городского округа седьмого   созыва. 

Весь период Руководитель КРС, 

члены КРС 

13 Прием и проверка финансовых отчетов окружных и участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы  Белоярского  городского округа седьмого созыва. 

Сентябрь Руководитель КРС, 

члены КРС 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


