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4. Разместить настоящее решение на странице Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

 

 

 
Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 

 

  



 Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 21 июня 2021 г. № 9/43 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольно-ревизионной службе при Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 

1. Контрольно-ревизионная служба при Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, в том числе с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Ревда (далее – КРС) создается 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией (далее – 

Комиссия) на основании статьи 60 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 76 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

2. КРС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской 

области, постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, постановлениями Избирательной комиссии Свердловской 

области, решениями Комиссии, настоящим Положением. 

3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии календарными 

планами основных мероприятий по подготовке и проведению 

соответствующих выборов, распоряжениями и поручениями председателя 

Комиссии, планом работы КРС. 

4. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии.  

5. Руководителем КРС является заместитель председателя Комиссии. 

Руководитель КРС, заместитель руководителя КРС и секретарь КРС 

назначаются Комиссией при формировании состава КРС. 

6. В состав КРС входят члены Комиссии с правом решающего голоса, а 

также могут входить руководители и специалисты государственных и иных 



органов, организаций и учреждений, филиала публичного акционерного 

общества «Сбербанк России». 

7. Состав КРС утверждается решением Комиссии, при этом члены КРС, 

являющиеся руководителями и специалистами государственных и иных 

органов, организаций и учреждений, – по представлению руководителей 

соответствующих органов, организаций и учреждений. 

8. На период работы в КРС ее членам, являющимся руководителями и 

специалистами государственных и иных органов, организаций и учреждений 

может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 

Комиссии на подготовку и проведение соответствующих выборов. 

9. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам и доверенные лица, 

уполномоченные представители и доверенные лица избирательных 

объединений, члены нижестоящих избирательных комиссий, супруги и 

близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов 

кандидатов, лица, находящиеся в непосредственном подчинении у 

кандидатов. 

10. КРС осуществляет контроль за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных из федерального бюджета, областного бюджета, 

местного бюджета Комиссии и нижестоящим избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение соответствующих выборов. 

11. КРС осуществляет следующие функции: 

11.1. Участвует в проверке финансовых отчетов нижестоящих 

избирательных комиссий о поступлении и расходовании бюджетных средств, 

выделенных на подготовку и проведение соответствующих выборов; 

11.2. Обеспечивает контроль за устранением нарушений, выявленных в 

ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных  

избирательным комиссиям, на подготовку и проведение соответствующих 

выборов; 



11.3. Обеспечивает общий контроль за соблюдением участниками 

выборов депутатов Думы городского округа Ревда положений федеральных 

законов, законов Свердловской области, нормативных актов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии 

Свердловской области, регулирующих финансирование данных выборов; 

11.4. Взаимодействует с контрольно-ревизионными службами при 

окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатным избирательным округам в 

целях повышения эффективности деятельности и организации работы КРС; 

11.5. Оказывает организационно-методическую помощь нижестоящим 

избирательным комиссиям по вопросам, находящимся в компетенции КРС; 

11.6. Участвует в подготовке проектов решений Комиссии по 

вопросам, находящимся в компетенции КРС. 

12. Руководитель КРС: 

осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач; 

организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на 

них, вносит на рассмотрение Комиссии предложения, связанные с 

организацией и совершенствованием работы КРС; организует выполнение 

решений Комиссии и поручений председателя Комиссии, своих поручений; 

информирует Комиссию по вопросам, находящимся в компетенции КРС, о 

работе КРС на заседаниях и совещаниях; 

подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению. 

13. Секретарь КРС обеспечивает деятельность КРС, организацию 

проведения ее заседания, ведение протоколов заседаний КРС, подготовку 

поручений руководителя КРС по итогам заседаний, а также контроль за их 

исполнением. 

14. Члены КРС: 



обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных 

на них обязанностей и поручений, участвуют в подготовке и проведении 

заседаний КРС;  

по поручению руководителя КРС участвуют в проверках соблюдения 

избирательными комиссиями законодательства, постановлений Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, постановлений 

Избирательной комиссии Свердловской области, решений Комиссии по 

вопросам финансового обеспечения соответствующих выборов,  по 

вопросам, находящимся в компетенции КРС; 

обеспечивают контроль за устранением нарушений законодательства, 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, постановлений Избирательной комиссии Свердловской области, 

решений Комиссии, выявленных в ходе проверок расходования бюджетных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

соответствующих выборов; 

готовят документы о финансовых нарушениях при проведении 

соответствующих выборов, несут ответственность за достоверность 

сведений, указанных в этих документах; 

оказывают организационно-методическую помощь нижестоящим 

избирательным комиссиям, в том числе контрольно-ревизионным службам 

при окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатным избирательным округам по 

вопросам, находящимся в компетенции КРС. 

15. Заседания КРС проводятся по мере необходимости и по поручению 

председателя Комиссии. По итогам заседания оформляется протокол, 

который подписывается руководителем и секретарем КРС. 

Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его 

поручению заместитель руководителя. Вопросы для рассмотрения на 

заседании КРС вносятся руководителем КРС как по собственной инициативе, 

так и на основании предложений председателя Комиссии и членов КРС. 



 Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 21 июня 2021 г. № 9/43 

 

 

СОСТАВ 

Контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 
 

1. Сергеев 

Сергей Сергеевич 

- заместитель председателя Ревдинской 
районной территориальной избирательной 
комиссии, руководитель КРС 

 
2.  Арестова 

Ольга Николаевна 

- член Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, заместитель руководителя КРС 

 
3. Султанова 

Эльвира Ривенеровна 

- член Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, секретарь КРС 

 
4. Павлова 

Светлана Викторовна 

- член Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, член КРС 

 
 
 

 


