
 

 
 

СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СТАРОУТКИНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

07 июля 2016 г.                                                                  № 5/31 
 р.п. Староуткинск 

 

 

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной службы при 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 26 и статьей 76 

Избирательного кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая 

поселковая территориальная избирательная комиссия  

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить План работы контрольно-ревизионной службы при 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск шестого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органу местного самоуправления и 

разместить на сайте Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Н. Дудорову. 
 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

Н.Н. Дудорова 

    

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

Л.Н. Кравченко 



 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 07.07.2016 № 5/31 
 

План 

работы контрольно-ревизионной службы при Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Староуткинск 

шестого созыва 18 сентября 2016 года 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы городского 

округа Староуткинск 18 сентября 2016 года работа контрольно-ревизионной 

службы при Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

будет проводиться по следующим основным направлениям: 

1. Контроль за установленным порядком финансирования кандидатами в 

депутаты Думы городского округа Староуткинск при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск своих избирательных 

кампаний: 

• контроль за открытием, ведением и закрытием специальных избирательных 

счетов, за источниками поступления, правильностью учета и целевым 

использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Староуткинск при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск; 

• проверка финансовых отчетов (первых и итоговых) кандидатов, создавших 

избирательные фонды, при проведении выборов депутатов Думы городского 

округа Староуткинск; 

• оказание консультативной и методической помощи кандидатам, 

уполномоченным представителям кандидатов по финансовым вопросам по 

открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов, по 

источникам и размерам поступления денежных средств в избирательные 

фонды, правильности учета и целевого использования денежных средств 

избирательных фондов, а также вопросов составления и представления 

финансовой отчетности в избирательную комиссию; 
 

2. Проверка достоверности представленных кандидатами сведений о 

гражданстве, судимости, образовании 

• направление представлений на проведение проверки достоверности сведений, 

представленных кандидатами о гражданстве, судимости, образовании; 
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• информирование кандидатов, уполномоченных представителей 

избирательных объединений о выявленных фактах недостоверности в 

представленных сведениях. 
 

3. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных 

участковой избирательной комиссии из соответствующего местного бюджета 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск: 

• распределение средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы городского округа Староуткинск, для 

окружной и участковой избирательных комиссий. Утверждение смет 

расходов денежных средств окружной и участковой избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск; 

• проверка целевого использования окружной и участковой избирательными 

комиссиями денежных средств, выделенных из местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск; 

• оказание консультативной и методической помощи окружной и участковой 

избирательным комиссиям по вопросам целевого использования 

избирательными комиссиями денежных средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов, составления финансовой 

отчетности. 
 

4. Подготовка проектов решений территориальной избирательной 

комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, аналитических 

материалов. 
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План 

основных мероприятий контрольно-ревизионной службы при 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск шестого созыва 

18 сентября 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение 

Контроль за установленным порядком финансирования кандидатами, избирательными 

объединениями своих избирательных кампаний при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск 

1. Контроль за открытием, ведением и закрытием 

специальных избирательных счетов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск. 

Июнь - 

октябрь 

Руководитель КРС, 

члены КРС 

2. Ежедневный контроль за порядком формирования 

избирательных фондов кандидатами, правильным учетом и 

целевым использованием денежных средств этих фондов с 

использованием системы «Клиент-Сбербанк» при 

проведении выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск. 

Июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

3. Проверка первых финансовых отчетов кандидатов о 

поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск 

Июль - 

август 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

4. Подготовка и направление копий первых финансовых 

отчетов кандидатов о поступлении и расходовании 

денежных средств избирательных фондов в СМИ для 

опубликования, а также размещение указанных отчетов на 

сайте территориальной избирательной комиссии. 

В течение 5 

дней со 

дня принятия 

отчета 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

5. Подготовка и направление в уполномоченные 

регистрирующие органы (ФНС, ФМС, Минюст) 

представлений на проведение проверки сведений, 

указанных жертвователями, физическими и юридическими 

лицами (в т.ч. некоммерческими организациями) при 

перечислении денежных средств в избирательные фонды 

кандидатов, проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск. 

Июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

6. Получение, сверка и анализ ответов от уполномоченных 

регистрирующих органов о проверке жертвователей 

физических и юридических лиц, перечисливших денежные 

средства в избирательные фонды кандидатов в проведении 

выборов депутатов Думы городского округа Староуткинск. 

Июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

7. Выявление пожертвований, поступивших с нарушением 

закона, информирование кандидатов, уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам о 

необходимости возвратов пожертвований жертвователям 

или перечисления их 

Июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 
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 в доход местного бюджета. 

8. Направление информации о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов в СМИ для 

опубликования по утвержденной форме не реже чем 1 раз в 

две недели, а также размещение указанной информации на 

сайте территориальной избирательной комиссии. 

Июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

9. Контроль за формированием и расходованием средств 

кандидатов с использованием задачи «Контроль 

избирательных фондов» системы ГАС «Выборы». 

Июнь - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

10. Проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов о 

поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов. 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель КРС, 

члены КРС 

11. Подготовка и направление копий итоговых финансовых 

отчетов кандидатов о поступлении и расходовании  

денежных средств избирательных фондов в СМИ для 

опубликования, а также размещение указанных отчетов на 

сайте территориальной избирательной комиссии. 

В течение 5 

дней со 

дня принятия 

отчета 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

12. Привлечение к административной ответственности 

кандидатов и их уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам за нарушения порядка 

финансирования избирательных кампаний по выборам 

депутатов Думы городского округа Староуткинск (по 

протоколам об административных правонарушениях, 

составленных уполномоченными членами 

территориальной избирательной комиссии). 

Весь 

период 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

13. Взаимодействие, обмен информацией с КРС при 

Избирательной комиссией Свердловской области по 

вопросам финансирования избирательных кампаний 

кандидатов  при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск. 

Весь 

период 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами. 

14. Направление на проверку в уполномоченные 

регистрирующие  органы представленных кандидатами 

сведений о гражданстве, судимости, образовании. 

Июнь - 

август 

Руководитель КРС, 

члены КРС 

15. Получение, сверка и анализ полученных из 

уполномоченных регистрирующих органов результатов 

проверок сведений, указанных кандидатами о гражданстве, 

судимости, образовании. Выявление фактов 

недостоверности в указанных сведениях. 

Июнь - 

август 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

16. Информирование кандидатов, уполномоченных 

представителей избирательных объединений о выявленных       

фактах недостоверности в представленных сведениях. 

Получение письменных объяснений от кандидатов, 

уполномоченных представителей избирательных 

объединений по фактам расхождений в представленных 

ими сведениях и результатах проверок. 

Июнь - 

август 

Руководитель 

КРС, члены КРС 
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Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных участковой 

избирательной комиссии из соответствующего местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов 

17. Проверки участковой избирательной комиссии по 

планированию и расходованию средств, выделенных из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск. 

Весь 

период 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

18. Оказание практической и консультативной помощи 

участковой избирательной комиссии при подготовке 

финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск. 

Август - 

сентябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

19. Прием и проверка финансовых отчетов участковой 

избирательной комиссии о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск. 

Сентябрь Руководитель 

КРС, члены КРС 

Подготовка проектов решений территориальной избирательной комиссии, вопросов для 

рассмотрения на совещаниях, аналитических материалов. 

20. Подготовка проектов решений территориальной 

избирательной комиссии: 

- О формах сведений из финансовых отчетов 

кандидатов, а также сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов,         

подлежащих обязательному опубликованию в СМИ, при 

проведении выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск; 

- Об открытии специальных избирательных счетов 

кандидатами при проведении выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 

- О распределении средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск для 

окружных избирательных комиссий; 

- Об утверждении смет расходов денежных средств 

окружных избирательных комиссий на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск. 

Июнь Руководитель 

КРС, члены КРС 

21. Подготовка проектов решений территориальной 

избирательной комиссии: 

- О распределении средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы городского округа Староуткинск для 

участковой избирательной комиссии 

- Об утверждении смет расходов денежных средств 

участковой избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов главы городского округа 

Староуткинск; 

- Об извещении кандидата, избирательного 

Июль - 

август 

Руководитель 

КРС, члены КРС 
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 объединения 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); 

- О графике представления финансовых отчетов участковой 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Староуткинск. 

  

22. Подготовка проектов решений территориальной 

избирательной комиссии: 

- О графике предоставления итоговых финансовых 

отчетов кандидатами; 

- О продлении операций по специальным 

избирательным счетам кандидатов; 

- Об утверждении финансового отчета 

территориальной избирательной комиссии о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск. 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель 

КРС, члены КРС 

23. Подготовка итоговой информации о работе 

контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск. 

ноябрь Руководитель 

КРС, члены КРС 

 

Руководитель КРС 

 

И.А.Фролова 

 


