
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Красноуральской 
городской территориальной

избирательной комиссии 
От 08 _июля_ 2021 г. № ____

ПЛАН
Основных мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Красноуральской
городской территориальной избирательной комиссии  на 2 полугодие 2021 года.

№
п/п

Мероприятия Сроки

Контроль за установленным порядком финансирования кандидатами своих
избирательных кампаний при проведении выборов депутатов Законодательного

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 г.
1. Контроль  за  открытием,  ведением  и  закрытием  специальных

избирательных счетов  кандидатов  при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

Весь
период

2. Ежедневный  контроль  за  порядком  формирования  избирательных
фондов  кандидатов,  правильным  учетом  и  целевым  использованием
денежных средств этих фондов (в том числе с использованием системы
Сбербанк бизнес онлайн /сббол/).

Июль-
сентябрь

3. Проверка  первых  финансовых  отчетов  кандидатов  о  поступлении  и
расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов
депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области

Июль-
август

4. Подготовка  и  направление  копий  первых  финансовых  отчетов
кандидатов  о  поступлении  и  расходовании  денежных  средств
избирательных  фондов  в  Избирательную  комиссию  Свердловской
области для опубликования, а также размещение указанных отчетов на
сайте  территориальной избирательной комиссии.

В течение 5
дней со дня
принятия
отчета

5. Подготовка и направление в уполномоченные регистрирующие органы
представлений  на  проведение  проверки  сведений,  указанных
жертвователями  –  физическими  и  юридическими  лицами  при
перечислении  денежных  средств  в  избирательные  фонды  кандидатов
при  проведении  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области

Июль-
сентябрь

6. Получение,  сверка  и  анализ  ответов  от  уполномоченных
регистрирующих  органов  о  проверке  жертвователей  физических  и
юридических лиц, перечисливших денежные средства в избирательные
фонды  кандидатов  при  проведении  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

Июль-
сентябрь

7. Выявление  пожертвований,  поступивших  с  нарушением  закона,
информирование  кандидатов  и  уполномоченных  представителей
кандидатов  по  финансовым  вопросам  о  необходимости  возвратов
пожертвований жертвователям или перечисления их в доход областного
бюджета.

Июль-
сентябрь

8. Направление  информации  о  поступлении  и  расходовании  средств
избирательных  фондов  кандидатов  в  Избирательную  комиссию
Свердловской области для опубликования по утвержденной форме не
реже чем 1 раз в две недели, а также размещение указанной информации
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

Июль-
сентябрь

9. Контроль  за  формированием и расходованием средств  избирательных
фондов кандидатов с использованием задачи «Контроль избирательных
фондов» системы ГАС «Выборы».

Июль-
сентябрь



10. Проверка  итоговых  финансовых  отчётов  кандидатов  о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов.

Сентябрь-
октябрь

11. Подготовка  и  направление  копий  итоговых  финансовых  отчетов
кандидатов  о  поступлении  и  расходовании  денежных  средств
избирательных  фондов  в  Избирательную  комиссию  Свердловской
области для опубликования а также размещение указанных отчетов на
сайте территориальной избирательной комиссии.

в течение 5 
дней со дня
принятия 
отчёта

12. Привлечение  к  административной  ответственности  кандидатов  за
нарушение  порядка  финансирования   избирательной  кампании  (по
протоколам  об  административных  правонарушениях,  составленных
уполномоченными членами территориальной избирательной комиссии)
по  выборам  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области

Весь
период

Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами при проведении
выборов депутатов в Законодательное Собрание Свердловской области

13. Взаимодействие,  обмен  информацией  с  Контрольно-ревизионной
службой при  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  по
вопросам финансирования избирательных кампаний кандидатов.

весь период

14. Направление на проверку в уполномоченные регистрирующие органы
представленных  кандидатами  сведений  о  гражданстве,  судимости,
образовании, о размере доходов и об их источниках, о принадлежащем
им имуществе,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах  при  проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Июль-
август

15. При  наличии  оснований  для  проведения  проверки  –  подготовка  и
направление  представлений  в  соответствующие  уполномоченные
органы и организации на проведение проверки достоверности сведений:
-  о  принадлежащем  кандидату,  его  супруге  (супругу)  и
несовершеннолетним  детям  недвижимом  имуществе,  находящемся  за
пределами территории Российской Федерации; 
-  о  расходах кандидата,  его  супруги (супруга)  и  несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных бумаг,  акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной  в  течение  последних  трех  лет,  если  сумма  сделки
превышает  общий  доход  кандидата  и  его  супруги  (супруга)  за  три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.

Весь
период

16. Получение,  сверка  и  анализ  полученных из  уполномоченных органов
результатов  проверок  сведений,  указанных  кандидатами.  Выявление
фактов недостоверности в указанных сведениях.

Июль-
сентябрь

17. Информирование кандидатов о выявленных фактах недостоверности в
представленных  сведениях.  Получение  письменных  объяснений  от
кандидатов по фактам расхождений в представленных ими сведениях и
результатах проверок.

Июль-
сентябрь

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных нижестоящим
избирательным комиссиям из соответствующего бюджета на подготовку и проведение

выборов 
18. Проверки  участковых  избирательных  комиссий  по  планированию  и

расходованию  средств,  выделенных  из  федерального  бюджета  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации восьмого созыва,  из
областного  бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

Июль-
сентябрь



19. Оказание  практической   консультативной  помощи  участковым
избирательным  комиссиям  в  подготовке  финансового  отчета  о
поступлении  и  расходовании  средств,  выделенных  на  подготовку  и
проведение соответствующих выборов.

сентябрь

20. Прием  и  проверка  финансовых  отчетов  участковых  избирательных
комиссий  о  поступлении  и  расходовании  средств  федерального
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва.
Прием  и  проверка  финансовых  отчетов  участковых  избирательных
комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета,
выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

сентябрь

Подготовка проектов решений Красноуральской городской территориальной
избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, аналитических

материалов

21. Подготовка проектов решений Комиссии:
 -  об  извещении  кандидата  о  выявленной  неполноте  сведений  о
кандидате  и  несоблюдении  требований  законодательства  о  выборах к
оформлению документов (в случае выявления нарушений при проверке
документов на выдвижение и регистрацию кандидатов);
 -  об опубликовании сведений о доходах,  об имуществе,  о  вкладах в
банках,  ценных  бумагах,  представленных  кандидатами,  а  также  о
выявленных  фактах  недостоверности  в  указанных  сведениях  по
результатам проверок при проведении 19 сентября 2021 года выборов;
  -  о  графике  представления  финансовых  отчетов  участковыми
избирательными  комиссиями  по  выборам  депутатов  Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;
   -  о  графике  представления   финансовых  отчетов  участковыми
избирательными комиссиями по выборам депутатов  Законодательного
Собрания Свердловской области;
  - о графике представления итоговых финансовых отчетов кандидатов
при  проведении  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области;
-  О  продлении  операций  по  специальным  избирательным  счетам
кандидатов  при  проведении  выборов  депутатов  Законодательного
Собрания Свердловской области.

сентябрь

22. Подготовка вопросов для рассмотрения на совещаниях:
- контроль за формированием и расходованием средств избирательных
фондов  кандидатов  при  проведении  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области;
- контроль за финансированием предвыборной агитации при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области; 
-   контроль  целевого  использования  денежных  средств,  выделенных
участковым  избирательным  комиссиям  из  федерального  бюджета  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации восьмого созыва
седьмого созыва;
 -  контроль  целевого  использования  денежных  средств,  выделенных
участковым  избирательным  комиссиям  из  областного  бюджета  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Законодательного
Собрания Свердловской области.

Июль-
сентябрь



23. Подготовка  проекта  решения  Комиссии  о  графике  предоставления
итоговых  финансовых  отчетов  кандидатов  в  депутаты  по  выборам
депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области

сентябрь

24. Подготовка  итоговой  информации  о  работе  Контрольно-ревизионной
службы  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва,  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области 19 сентября 2021 года.

октябрь

Заместитель председателя  
Красноуральской городской ТИК
Руководитель КРС                                                                                     Г.А. Чукреева


