
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2021  г.  № 2/8 

г. Кушва 

 

О Контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

В целях осуществления полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20, руководствуясь статьей 27, статьями 72-76 

Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 решила: 

1. Утвердить Положение о Контрольно-ревизионной службе при 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 



Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 (приложение № 1).  

2. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 (приложение № 2). 

3. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 (приложение № 3). 

4. Направить настоящее решение в Кушвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию и разместить на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Фирсову Л.А. 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по 

 
 
 



выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.   
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 УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 1 

к решению окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам 
№№ 2-20 от 25.06.2021  № 2/8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
1. Общие положения 

1.1. Контрольно-ревизионная служба при окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 (далее - КРС) создается окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 (далее - Комиссия) на основании статьи 76 Избирательного 
кодекса Свердловской области, на срок полномочий Комиссии.  

1.2. КРС в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, уставом, нормативно-правовыми актами Свердловской области, 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области, 
решениями Кушвинской городской территориальной избирательной 
комиссии, настоящим Положением. 

1.3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
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работы комиссии, календарным планом основных мероприятий по 
подготовке и проведении выборов депутатов Думы Кушвинского городского 
округа (далее – выборы), поручениями председателя комиссии. 

1.4. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии.  
 

2 Порядок формирования Контрольно-ревизионной службы 

2.1 Руководителем КРС является заместитель председателя комиссии. 
Заместителем руководителя КРС – член комиссии с правом решающего 
голоса, назначаемый комиссией.  

2.2. В состав КРС могут входить другие назначаемые комиссией члены 
комиссии с правом решающего голоса, руководители и специалисты 
государственных и иных органов и учреждений, в том числе отделений 
Сбербанка Российской Федерации, территориальных органов Министерства 
внутренних дел по вопросам миграции (по согласованию). 

2.3. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные 
представители, доверенные лица, супруги и близкие родственники 
кандидатов, лица, находящиеся в непосредственном подчинении у 
кандидатов, уполномоченные представители и доверенные лица 
политических партий, имеющих в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах, а также региональных, местных отделений или 
иных структурных подразделений политических партий, имеющих в 
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 
соответствующего уровня (далее – избирательные объединения), 
нижестоящих избирательных комиссий. 

2.4. Члены КРС назначаются и освобождаются от обязанностей 
решением комиссии, при этом члены службы, являющиеся специалистами 
государственных и иных органов и учреждений, по представлению 
руководителей этих органов и учреждений. 

2.5. В случае прекращения полномочий членов комиссии, входящих в 
состав КРС, их полномочия в службе также прекращаются. Полномочия 
других членов КРС прекращаются одновременно с освобождением их от 
занимаемой должности, а также по решению комиссии. 
 
 3. Направления деятельности Контрольно-ревизионной службы 

 3.1. КРС осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям:  

3.1.1. Контролирует источники поступления, правильность учета и 
целевого использования денежных средств избирательных фондов 
кандидатов при проведении выборов.  

3.1.2. Контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования кандидатами мероприятий непосредственно связанных с 
выборами.  

3.1.3. Проверяет финансовые отчеты кандидатов в депутаты.  
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3.1.4. Организует проверки достоверности представленных 
кандидатами сведений о гражданстве, судимости, образовании. 

3.1.5.  Организует проверки достоверности сведений содержащихся в 
представленных кандидатами в депутаты в подписных листах, собранных в 
поддержку выдвижения с Регистром избирателей, содержащихся в ГАС 
«Выборы» и с территориальным отделом МВД России.  

3.1.6. Готовит в средства массовой информации и для рассмотрения на 
заседаниях комиссии информацию о формировании и расходовании средств 
избирательных фондов, о первых и итоговых финансовых отчетах, сведений 
о гражданстве, судимости, образовании.   

3.1.7.Учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных материалов, которые в соответствии с 
законодательством представляются в комиссию кандидатами, с целью 
контроля за их изготовлением и распространением за счет средств 
соответствующих избирательных фондов. 

 
4. Функции Контрольно-ревизионной службы 

4.1. КРС осуществляет следующие функции:  
4.1.1. Обеспечивает контроль:  
-  за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах, 

референдумах и политических партиях, законов Свердловской области, 
постановлений Избирательной комиссии Свердловской области, решений 
Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии; 

- за соблюдением порядка создания избирательных фондов кандидатов, 
правильным учетом и  использованием средств этих фондов;  

- за соблюдением участниками избирательной кампании 
установленного порядка финансирования предвыборной агитации, 
осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании; 

4.1.2. Участвует:  
- в приеме сведений о гражданстве, судимости, образовании, 

представляемых кандидатами в комиссию;  
- в проверке достоверности сведений содержащихся в представленных 

кандидатами в депутаты в подписных листах, собранных в поддержку 
выдвижения; 

 - в проверке финансовых отчетов кандидатов;  
4.1.3. Готовит и направляет:  
-  представления в соответствующие уполномоченные регистрирующие 

органы и учреждения для проведения проверок сведений о гражданстве, 
судимости, образовании;  

- в средства массовой информации для опубликования по 
соответствующей форме. 

4.1.4. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы 
и предложения по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, 
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образовании, представленных кандидатами в комиссию, а также сведений о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.  

4.1.5. Готовит и вносит на рассмотрение комиссии по решению 
руководителей комиссии материалы, касающиеся проведенных проверок 
достоверности сведений о гражданстве и судимости кандидатов для 
принятия решения о регистрации кандидатов либо отказа в регистрации 
кандидатов.  

4.1.6. Готовит информацию о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений с целью доведения ее до избирателей 
в соответствии с избирательным законодательством, направления в средства 
массовой информации для опубликования, а также размещения на 
информационных стендах в помещениях для голосования.  

4.1.7. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением 
установленного порядка, готовит по результатам проверок информацию для 
направления в адрес кандидатов, уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидатов о необходимости возврата указанных 
пожертвований жертвователю или перечисления в доход местного бюджета.  

4.1.8. Организует мероприятия по выявлению фактов расходования 
средств на проведение избирательной кампании кандидатами помимо 
соответствующего избирательного фонда и обеспечивает их проведение, 
готовит предложения по привлечению к ответственности участников 
избирательного процесса за нарушения порядка финансирования 
избирательных кампаний. 

4.1.9. Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов 
при проведении выборов.  

4.1.10. Готовит для направления в средства массовой информации в 
установленные законом сроки копии финансовых отчетов и сведения о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.  

4.1.11. Учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных 
материалов, которые в соответствии с федеральным законодательством и 
избирательным законодательством Свердловской области представляются в 
комиссию кандидатами с целью контроля за их изготовлением и 
распространением за счет средств соответствующих избирательных фондов. 

4.1.12. Совместно с рабочей группой по информационным спорам  и 
иным вопросам информационного обеспечения при окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 анализирует поступающие агитационные материалы в 
целях: определения соответствия оплаты стоимости выполненных работ 
(оказанных услуг) по изготовлению и распространению агитационных 
материалов их фактической стоимости и выявления фактов ее занижения 
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(завышения), а также соответствия фактического объема выполненных работ 
(оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных) финансовых 
документах; выявления фактов оплаты стоимости изготовления 
агитационных материалов помимо средств соответствующих избирательных 
фондов. 

4.1.13. Совместно с рабочей группой по информационным спорам  и 
иным вопросам информационного обеспечения при окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  готовит представления в правоохранительные органы для 
установления лиц, совершивших противоправные действия по 
распространению агитационных материалов, и пресечения их незаконного 
распространения, указанные в п. 4.1.12. 

4.2. Взаимодействует с Контрольно-ревизионной службой при 
Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии, 
обменивается информацией в целях повышения эффективности деятельности 
и организации работы службы.  

4.3. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов 
комиссии по вопросам, находящимся в компетенции КРС.  

4.4. Обеспечивает контроль за устранением нарушений закона, 
нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, 
выявленных в ходе проверок создания и использования средств 
избирательных фондов кандидатов.  

4.5. Готовит по поручению председателя комиссии ответы на заявления 
и обращения граждан, организаций по вопросам, находящимся в 
компетенции КРС, и направляет их заявителям в установленные законом 
сроки.  

5. Заседания Контрольно-ревизионной службы 

5.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости и оформляются 
протоколами.  

5.2. Председательствует на заседании КРС ее руководитель. 
Председательствующий на заседании оглашает повестку заседания и 
определяет порядок его ведения.  

5.3. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся её 
руководителем, членами службы.  

5.4. На заседании КРС могут присутствовать члены комиссии, члены 
территориальной избирательной комиссии. 

5.5. На заседания КРС могут приглашаться представители 
государственных, муниципальных и иных органов и учреждений, кандидаты, 
уполномоченные представители и доверенные лица кандидатов, 
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избирательных объединений, представители избирательных комиссий, 
средств массовой информации, эксперты и другие специалисты.  
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Приложение № 2 

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 
1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  от 25.06.2021 года № 2/8 

                                                                                

СОСТАВ 

Контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
Руководитель Рабочей группы: 
 
Болтина Н.Б.  
 

заместитель председателя окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 

Члены Рабочей группы:  
Чернухина Е.Б. член окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 с правом 
решающего голоса 

Мещанинова И.М. член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями 
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окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 с правом 
решающего голоса 

 специалист отделения по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД МО 
«Кушвинский» (по согласованию) 

 специалист дополнительного офиса № 7003/0560 
ПАО Сбербанка России (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 3 

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 
1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  от 25.06.2021 года № 2/8 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 

п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

1. Финансовый контроль за источниками поступлений средств избирательных 

фондов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, кандидатов в 

депутаты на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа  

1.1 Организация проверок достоверности 

представленных кандидатами биографических 

сведений и других сведений 

после 

предоставления 

сведений  

в 

установленн

ые сроки 

1.2 Получение от ПАО «Сбербанк России» информации 

по счетам специальных избирательных фондов 

кандидатов 

весь период до 

17.09.2021 г. 

1.3 Сбор и мониторинг первичных финансовых 

документов о поступлении и расходовании со 

специальных кандидатов в депутаты 

ежедневно до 

17.09.2021 г. 

1.4 Подготовка и направление запросов в ИФНС, 

отделение по вопросам миграции МО МВД 

«Кушвинский», органы регистрационного учета 

информации об организациях, юридических лиц, 

гражданах, внесших добровольные пожертвования 

 

 

после 

перечислений на 

специальные 

избирательные 

счета 

кандидатов 

до 

17.09.2021 г. 

1.5 Проверка финансовых отчетов кандидатов в 

депутаты  

 

 

после получения в 

установленн

ые сроки 

1.6 Выявление анонимных пожертвований, 

пожертвований поступившие с нарушением 

после 

поступления 

весь период 
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п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

установленного порядка, подготовка по результатам 

проверок информации для направления в адрес 

кандидатов или их уполномоченных представителей 

по финансовым вопросам, о необходимости 

возврата указанных пожертвований жертвователю 

или перечисления в доход местного бюджета 

сведений, 

первичных 

документов от 

ПАО «Сбербанк 

России» 

2. Подготовка и направление информации, подлежащей опубликованию в СМИ 

2.1 Подготовка сведений о поступлении и расходования 

денежных средств кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов на выборах депутатов Думы 

Кушвинского городского округа, подлежащие 

опубликованию в средствах массовой информации 

1 раз в две 

недели 

с момента 

выдвижения 

до 17.09. 

2021 г. 

2.2 Направление в СМИ первых финансовых отчетов о 

размерах, источниках формирования и расходах из 

избирательных фондов кандидатов  

 

 

 

в течение 5 дней 

с момента 

получения 

после сдачи 

документов 

на 

регистрацию  

2.3 Направление в СМИ итоговых финансовых отчетов 

о размерах, источниках формирования и расходах 

избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов 

  

 

 

 

в течение 5 дней 

с момента 

получения 

через 30 

дней со дня 

официально

го 

опубликован

ия 

результатов 

выборов  

2.4 Направление в Кушвинскую городскую ТИК 

информации о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами биографических 

сведений и других сведений 

после получения 

сведений 

незамедлите

льно 

3. Финансовый контроль расходования денежных средств избирательных фондов 

3.1 Проверка целевого использования средств 

специальных избирательных счетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов 

весь период до 

17.09.2021 г 

3.2 Совместно с Рабочей группой по информационным 

спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения организация накопления и учета 

контрольных экземпляров печатных, 

аудиовизуальных агитационных материалов (или их 

копий), фотографий, иных агитационных 

материалов, представляемых кандидатами в 

окружную избирательную комиссию  

весь период до 

17.09.2021 г. 

3.3 Совместно с Рабочей группой по информационным 

спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов проведение анализа 

поступающих агитационных материалов на предмет 

уточнения соответствия оплаты стоимости 

весь период до сдачи 

итогового 

финансового 

отчета 
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п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

выполненных работ (оказанных услуг), выявления 

фактов их занижения (завышения), определения 

полноты оплаты за изготовление и распространение 

агитационных материалов, а также соответствие 

фактического объема выполненных работ 

(оказанных услуг) объемам, указанным в первичных 

(учетных) финансовых документах 

3.4 Совместно с Рабочей группой по информационным 

спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов участие и обработка 

результатов мониторинга агитационных материалов, 

распространяемых через средства массовой 

информации, и иных агитационных материалов 

избирательных объединений и кандидатов 

весь период до 

17.09.2021 г. 

3.5 Контроль за устранением недостатков, выявленных 

в ходе проверок расходования финансовых средств 

весь период до 

17.09.2021 г. 

4. Административное делопроизводство 

4.1 Взаимодействие с Контрольно-ревизионной 

службой при Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии, обмен 

информацией в целях повышения эффективности 

деятельности и организации работы службы 

по мере 

необходимости 

весь период 

4.2 Подготовка проектов решений Комиссии по 

вопросам ведения КРС 
по мере 

необходимости 

весь период 

4.3 Рассмотрение по поручению председателя Комиссии 

заявлений и обращений граждан, организаций по 

вопросам ведения КРС, направление по ним 

ответов в установленные законом сроки 

по мере 

необходимости 

весь период 

4.4 Подготовка представлений в правоохранительные 

органы для установления лиц, совершивших 

противоправные действия по распространению 

агитационных материалов, и пресечения их 

незаконного распространения 

по мере 

возникновения 

противоправных 

действий 

весь период 

4.5 Подготовка административных протоколов по мере 

возникновений 

правонарушений 

весь период 

4.6 Представительство в судах по мере 

необходимости 

весь период 

 

 


