
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

19 сентября 2018 г.                        

                                         

 

 

№ 14/135 

г. Каменск-Уральский 

 

О результатах проверки распорядительных и учетных документов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 

1842-1912, подтверждающих расходование средств федерального 

бюджета в ходе избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Заслушав информацию Контрольно-ревизионной службы при 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии о 

результатах проверки распорядительных и учетных документов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1842-1912, 

подтверждающих расходование средств федерального бюджета в ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, учитывая, что нарушений, указанных в информации о 

результатах мониторинга Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации не установлено. В частности, отсутствуют факты: 

предварительной оплаты дополнительной оплаты (вознаграждения) членам 

комиссий; принятия решений комиссий о выплате дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) в день голосования или до сдачи финансовых 

отчетов; принятия решений комиссий о ведомственном коэффициенте после  

фактической выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам комиссий; не проставления подписей членов комиссий в графиках 

работы и сведениях о фактически отработанном времени; недоплаты и (или) 

переплаты членам комиссий, последовавших в связи с неверным подсчетом 



количества фактически отработанных часов в рабочие и выходные 

(праздничные) дни; несоответствия первичным учетным документам отчетов 

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета; выдачи 

средств в подотчет председателю УИК меньше, чем утверждено решением 

ТИК при распределении и определении сметы; формирования отчетов ранее 

произведенной даты по всем договорам; подписания отчета председателем 

УИК ранее даты сформированного отчета, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию Контрольно-ревизионной 

службы при Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии о результатах проверки распорядительных и учетных документов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1842-

1912, подтверждающих расходование средств федерального бюджета в ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

2. Руководителю Контрольно-ревизионной службы при Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии Гимадееву 

В.Ф. информацию о проделанной работе направить в Избирательную 

комиссию Свердловской области не позднее 30 сентября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                           М.В. Юн 

 


