
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2018 г.                                                                  № 15/136 

  

г. Ирбит 

 

 

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при  Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии  в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 24, подпунктом «д» 

пункта 9 статьи 27, статьей 60 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Избирательного 

кодекса Свердловской области Ирбитская    районная    территориальная    

избирательная    комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при  

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления    Ирбитского 

муниципального  образования, средствам массовой информации  и 

опубликовать на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.  
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3.  Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии Т.М.Дягилеву. 

 
 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 УТВЕРЖДЕН 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии от 14.06.2018г. №15/136 

 

ПЛАН 

работы  Контрольно-ревизионной службы при Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

 
 

1 2 3 4 

1. Организационно-технические мероприятия 

1.1 Проведение  организационного заседания 

КРС, распределение обязанностей между 

членами КРС, формирование рабочих групп 

по основным направлениям  деятельности 

июнь Соловьева О.В. 

 

 

 

1.2 Проведение обучающего занятия с членами  

КРС, изучение нормативных документов по 

финансовому обеспечению дополнительных 

выборов депутата Думы Ирбитского МО 

шестого созыва по Ницинскому одноман-

датному избирательному округу №1 

июнь Соловьева О.В. 

1.3 Осуществление контроля своевременного  

подключения ТИК к системе «Клиент-

Сбербанк» для получения сведений о 

движении денежных средств на 

специальных избирательных счетах 

кандидатов    

июнь  Соловьева О.В.  

1.4 Подготовка и проведение семинара с 

председателями УИК Ницинского одноман-

датного избирательного округа №1 по 

вопросам обеспечения финансирования 

подготовки и проведения дополнительных 

выборов, назначенных на 9 сентября 2018 

года   

июль Соловьева О.В. 

Хоробрых Н.А. 

Мясникова И.А. 

1.5 Участие в заседаниях Рабочей группы ТИК 

по информационным спорам по вопросам, 

входящим в компетенцию КРС, в том числе 

по вопросам оплаты агитационных 

печатных материалов 

в течение всего 

периода 

Соловьева О.В 

1.6 Проведение заседаний КРС по обсуждению 

результатов проверок и подготовка 

заключений по результатам для 

рассмотрения на заседании ТИК 

по мере 

необходимости 

в течение всего 

периода 

 

Соловьева О.В. 
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2. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 

2.1 Участие членов КРС в составлении 

проектов смет расходования денежных 

средств ТИК на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского МО шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избиратель-

ному округу №1 

июль Соловьева О.В. 

Хоробрых  Н.А. 

 

2.2 Участие членов КРС подготовке решения 

ТИК «О размерах дополнительной оплаты 

труда председателей УИК на 

дополнительных выбороах депутата Думы 

Ирбитского МО шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избиратель-

ному округу №1 

июль Соловьева О.В. 

Хоробрых  Н.А. 

 

2.3 Подготовка пакета финансовых документов 

для участковых избирательных комиссий  

(графики, сведения об отработанном 

времени, расчет начисленной дополни-

тельной оплаты, первичные документы  

бухгалтерского учета) 

июль Соловьева О.В. 

Мясникова И.А. 

 

2.4 Проверка и согласование распределения 

между УИК денежных средств местного 

бюджета, выделенных Ирбитской районной 

ТИК на подготовку и проведение выборов 

июль Соловьева О.В. 

Хоробрых  Н.А. 

 

2.5 Рассмотрение  заявлений и жалоб по 

вопросам финансирования избирательной 

кампании  

июль-сентябрь Соловьева О.В 

2.6 Проверка и согласование проектов смет 

расходов денежных средств УИК на 

дополнительных выборах депутата Думы 

Ирбитского МО шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избиратель-

ному округу №1 

август Соловьева О.В. 

Хоробрых  Н.А. 

 

2.7 Организация выборочных проверок  

расходования средств  местного бюджета, 

выделенных  ТИК и УИК на подготовку и 

проведение выборов 9 сентября 2018 года   

август-сентябрь Соловьева О.В., 

все члены КРС 

2.8 Прием финансовых отчетов УИК о 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение 

выборов 9 сентября 2018 года   

сентябрь Соловьева О.В. 

Мясникова И.А. 

 

2.9 Проверка финансовых отчетов УИК  о 

расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 9 

сентября 2018 года. Подготовка  заключения 

о результатах  проверки для ТИК  

 

сентябрь Соловьева О.В., 

все члены КРС 
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2.10 Подготовка сводного финансового отчета о 

расходовании средств, выделенных 

Ирбитской РТИК на подготовку и 

проведение выборов 9 сентября 2018 года,  

и представление для утверждения на 

заседании ТИК 

сентябрь Мясникова И.А. 

 

3. Проверка сведений, представленных в ТИК кандидатами в депутаты Думы 

Ирбитского муниципального образования при выдвижении и для регистрации 

3.1 Подготовка и направление в 

уполномоченные органы  представлений о 

проверке достоверности сведений, 

представленных кандидатами при 

выдвижении и для регистрации 

июль-август Хоробрых  Н.А. 

 

3.2. Подготовка и направление Ирбитской 

районной ТИК информации о выявленных 

фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатами 

июль-сентябрь Соловьева О.В. 

 

4. Контроль за источниками поступлений средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования  

4.1 Осуществление контроля формирования и 

расходования средств избирательных 

фондов кандидатов с использованием  

системы «Клиент-Сбербанк»  

июнь-сентябрь Соловьева О.В. 

Хоробрых  Н.А. 

 

4.2 Подготовка и направление в СМИ для 

опубликования информации о поступлении 

и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов 

не реже чем 

один раз в 2 

недели 

Хоробрых  Н.А. 

 

4.3 Взаимодействие с уполномоченными 

органами по осуществлению проверок 

сведений и данных представленных 

кандидатами в избирательную комиссию  

июнь-сентябрь Члены КРС по 

направлениям 

деятельности 

4.4 Организация проверок  законности 

пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов  

июль-сентябрь Соловьева О.В. 

Хоробрых  Н.А. 

 

4.5 Направление предложений Ирбитской 

районной ТИК о привлечении к 

ответственности кандидатов по вскрытым в 

ходе проверок нарушениям 

июль-сентябрь 

(при выявлении) 

Соловьева О.В. 

Хоробрых Н.А. 

4.6 Осуществление приема и проверки  первого   

финансового отчета кандидатов  

при 

представлении 

документов на 

регистрацию 

Хоробрых Н.А. 

4.7 Подготовка и направление в СМИ сведений 

из первых финансовых отчетов кандидатов  

и копий отчетов 

в течение 5 дней 

со дня 

получения 

Хоробрых Н.А. 

4.8 Проверка  итоговых финансовых отчетов 

кандидатов    

сентябрь Соловьева О.В. 

Хоробрых Н.А. 

4.9 Передача в СМИ копий  итоговых 

финансовых отчетов  кандидатов 

в течение 5 дней 

со дня 

получения 

 

Соловьева О.В. 
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4.10 Подготовка сводного отчета по 

формированию и расходованию средств 

избирательных фондов кандидатов, 

размещение в сети Интернет 

сентябрь Соловьева О.В. 

 

4.11 Обеспечение функционирования задачи 

«Контроль  избирательных фондов» ГАС 

«Выборы» 

весь период Соловьева О.В. 

Бахарева С.Ю. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


