
 
 

Решение № 8-45 О плане работы КРС 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  05 июля 2016 г.                                                                 № 8/45  
 г. Реж 

 

Об утверждении Плана работы  Контрольно-ревизионной службы при 
Режевской районной территориальной избирательной комиссии в 

период проведения выборов в единый день голосования  
18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и от 22 февраля 2014 года 

№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской 

области, заслушав и одобрив предложения руководителя Контрольно-

ревизионной службы при Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии Осинцевой Марины Валерьевны, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Контрольно-ревизионной службы при 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии в период 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 
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Приложение № 1  

к решению Режевской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 05.06.2016 № 8/45 

 

ПЛАН 
работы Контрольно-ревизионной службы при Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 

1 Проведение организационного 

заседания КРС, распределение 

обязанностей между членами КРС, 

формирование рабочих групп по 

основным направлениям деятельности 

июнь   Осинцева М.В. 

2 Проведение обучающего занятия с 

членами КРС при территориальной 

избирательной комиссии по вопросам 

организации работы в период 

подготовки и проведения депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

июнь  Осинцева М.В. 

3 Участие членов КРС в составлении 

проектов смет расходования денежных 

средств ТИК на подготовку и 

проведение выборов 

июнь  Осинцева М.В.                                                

Павлыго Е.С. 

4 Осуществление контроля 

своевременного подключения к 

системе "Клиент-Сбербанк" 

территориальной избирательной 

комиссии для получения сведений о 

движении денежных средств на 

специальных избирательных счетах 

кандидатов 

июнь  Осинцева М.В. 

5 Осуществление контроля 

формирования и расходования средств 

избирательных фондов кандидатов с 

использованием системы "Клиент-

Сбербанк" 

июнь-сентябрь  Осинцева М.В.       

Павлыго Е.С. 
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6 Взаимодействие с уполномоченными 

органами по осуществлению проверок 

сведений и данных, представленных 

кандидатами в избирательную 

комиссию 

июнь-сентябрь  Члены КРС 

7 Подготовка и направление в 

уполномоченные органы 

представлений о проверке 

достоверности сведений, 

представленных кандидатами при 

выдвижении и для регистрации 

июнь-август  Осинцева М.В.         

Павлыго Е.С. 

8 Подготовка и направление Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии информации о 

выявленных фактах недостоверности 

сведений, представленных 

кандидатами 

июль-сентябрь Осинцева М.В. 

9 Организация проверок законности 

пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов 

июль-сентябрь Осинцева М.В.       

Павлыго Е.С. 

10 Направление предложений Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии о 

привлечении к ответственности 

кандидатов по вскрытым в ходе 

проверок нарушениям 

июль-сентябрь                    

(при 

выявлении) 

Осинцева М.В.       

Павлыго Е.С. 

11 Осуществление приема и проверки 

первого финансового отчета 

кандидатов 

при 

предоставлении 

документов на 

регистрацию 

Павлыго Е.С. 

12 Подготовка и направление в СМИ 

сведений из первых финансовых 

отчетов кандидатов 

в течение 5 

дней со дня 

получения 

Осинцева М.В.    

13 Проверка итоговых финансовых 

отчетов кандидатов 

сентябрь Осинцева М.В.       

Павлыго Е.С. 

14 Подготовка сводного отчета по 

формированию и расходованию 

средств избирательных фондов 

кандидатов 

октябрь  Осинцева М.В.    

15 Обеспечение функционирования 

задачи «Контроль избирательных 

фондов» ГАС «Выборы» 

Весь период  Осинцева М.В. 

16 Подготовка пакета финансовых 

документов для участковых 

избирательных комиссий (графики, 

табеля, расчет начисленной 

дополнительной оплаты, первичные 

июль-август  Колесова С.К. 
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документы бухгалтерского учета) 

17 Подготовка и проведение семинара с 

председателями участковых 

избирательных комиссий по вопросам 

обеспечения финансирования 

подготовки и проведения выборов 

депутатов, назначенных на 18 сентября 

2016 года 

июль-август  Колесова С.К. 

18 Организация выборочных проверок 

расходования средств федерального и 

областного бюджета, выделенных 

территориальной и участковым 

избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов 18 

сентября 2016 года 

август-сентябрь  Все члены КРС 

19 Проведение заседаний КРС по 

обсуждению результатов проверок и 

подготовка заключения по результатам 

для рассмотрения на заседании 

избирательной комиссии 

по мере 

необходимости 

 Осинцева М.В. 

20 Прием финансовых отчетов 

участковых избирательных комиссий о 

расходовании средств федерального и 

областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 18 

сентября 2016 года 

сентябрь  Осинцева М.В.      

Колесова С.К. 

21 Проверка финансовых отчетов 

участковых избирательных комиссий о 

расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

депутатов ГД ФС РФ и депутатов 

ЗССО 18 сентября 2016 года. 

Подготовка заключения о результатах 

проверки для ТИК 

октябрь  Осинцева М.В.,                                  

все члены КРС 

22 Подготовка сводного финансового 

отчета о расходовании средств, 

выделенных Режевской РТИК на 

подготовку и проведение  выборов 

депутатов ГД ФС РФ и депутатов 

ЗССО 18 сентября 2016 года и 

утверждение на заседании ТИК 

октябрь  Колесова С.К. 

23 Рассмотрение заявлений и жалоб по 

вопросам финансирования 

избирательной кампании 

июль-сентябрь  Осинцева М.В. 
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24 Взаимодействие с рабочей группой 

ТИК по информационным спорам по 

вопросам контроля оплаты участникам 

избирательного процесса 

предвыборной агитации 

в течение всего 

периода 

 Осинцева М.В.    

Павлыго Е.С. 

25 Участие в заседании рабочей группы 

ТИК по информационным спорам по 

вопросам, входящим в компетенцию 

КРС 

июль-сентябрь  Осинцева М.В. 

26 Проведение заседаний Контрольно-

ревизионной службы при Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

по мере 

необходимости 

 Осинцева М.В. 

 

 
Руководитель Контрольно-ревизионной службы    М.В. Осинцева 


