
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

30 июня 2022 г.                               № 14/69 

пгт. Тугулым 

 

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы                                                    

при Тугулымской  районной территориальной избирательной комиссии                     

в период подготовки и проведения выборов                                                           

Губернатора Свердловской области, дополнительных выборов                        

депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                            

по одномандатному избирательному округу № 7,                                         

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьями 26, 60 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 76 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, назначенных 

на 11 сентября 2022 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской  

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя     Тугулымской     районной     территориальной     избирательной  

 



 

комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
И.Н. Давыдова 



УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии от 
30 июня 2022г. № 14/69 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-ревизионной службы                                                    

при Тугулымской  районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов                        

Губернатора Свердловской области, дополнительных выборов 

депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                    

по одномандатному избирательному округу № 7,                             

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 
№ 

пп 

Наименование 
мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен 

ные 

за исполнение 

1 2 3 4 

1.Организационно-технические мероприятия 

1.1 Проведение организационного заседания КРС, 

распределение обязанностей между членами 

КРС, формирование рабочих групп по основным 

направлениям деятельности 

июль 
Малышев А.В. 

1.2 Проведение обучающего занятия с членами КРС 

при территориальной избирательной комиссии 

по вопросам организации работы в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области и депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 

июль-сентябрь Тегенцева Р.Ю., 

Малышев А.В. 

1.3 Подготовка и проведение семинара с 

председателями участковых избирательных 

комиссий по вопросам обеспечения 

финансирования подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области и 

депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 
 

август Малышев А.В.. 

Куимова Г.А. 

1.4 Участие в заседаниях Рабочей группы ТИК по 

информационным спорам по вопросам, 

входящим в  компетенцию КРС 

июль-сентябрь Малышев А.В. 

1.5 Проведение заседаний КРС по обсуждению 

результатов проверок и подготовка заключения 

по результатам для рассмотрения на заседании 

избирательной комиссии. 

По мере 

необходимости 

в течение всего 

периода 

Малышев А.В. 



2. Контроль за расходование бюджетных средств, выделенных избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области и депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                    

по одномандатному избирательному округу № 7 

1 2 3 4 

2.1 Участие членов КРС в составлении проектов 

смет расходования денежных средств 

территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области и депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 

июнь - июль Малышев А.В. 

2.2 Контроль за осуществлением закупок в период 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и депутата 

Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7  

июль - август Малышев А.В. 

2.3 Оказание консультативной и практичной 

помощи УИК при подготовке финансовых 

отчетов о поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области и 

депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7  
 

В течение всего 

периода 

Малышев А.В., 

Куимова Г.А. 

2.4 Оказание помощи при приеме финансовых 

отчетов участковых избирательных комиссий о 

расходовании средств выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области и депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7  

сентябрь Малышев А.В. 

члены КРС 

2.5 Подготовка сводного финансового отчета о 

расходовании средств, выделенных 

Тугулымской  РТИК на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области и 

депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 и представление на 

утверждение на заседании ТИК 

До 30.09.2022 
г. 

Тегенцева Р.Ю., 

Куимова Г.А. 

3. Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных 

фондов кандидатов 

3.1 Мониторинг открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов 

кандидатами на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 

июль-сентябрь Малышев А.В., 

все члены КРС 



1 2 3 4 

3.2 Контроль за источниками  поступления 

денежных средств, правильностью учета и 

целевого использования  средств 

избирательных  фондов кандидатов 

дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7  

июль-сентябрь Малышев А.В., 

все члены КРС 

3.3 Проверка первых финансовых отчетов 

кандидатов о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов при проведении 

дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7  

июль - август Малышев А.В., 

члены КРС 

3.4 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 при 

проведении дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7  

июль - сентябрь Малышев А.В., 

члены КРС 

3.5 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 дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7  

июль - сентябрь Малышев А.В., 

члены КРС 

3.6 Выявление пожертвований, поступивших с 

нарушением закона, информирование 

кандидатов, уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым  вопросам  о  

необходимости  возвратов пожертвований 

жертвователям или перечисления их в доход 

местного бюджета. 

июль - сентябрь Малышев А.В., 

члены КРС 

3.7 Консультирование кандидатов по открытию, 

ведению, закрытию избирательных счетов, по 

источникам и размерам поступления денежных 

средств в избирательные фонды, 

правильностью учета и целевого использования 

денежных средств избирательных фондов, а так 

же по вопросам составления первого и 

итогового финансовых отчетов 

июнь-сентябрь Малышев А.В. 



1 2 3 4 

3.8 Направление предложений Тугулымской 

районной ТИК о привлечении к 

ответственности кандидатов по вскрытым в 

ходе проверок нарушениям 

июль-сентябрь 

(при выявлении) 

Малышев А.В. 

3.9 Подготовка информации о 

формировании и расходовании  избирательных 

фондов кандидатам и для опубликования в 

СМИ 

не реже чем один 

раз в 2 недели 

Малышев А.В. 

3.10 Подготовка  информации  из первых и 

Итоговых финансовых отчетов  
кандидатов для опубликования 

по мере 

сдачи отчетов 
Малышев А.В. 

3.11 Обеспечение функционирования задачи 
«Контроль избирательных фондов» ГАС 

«Выборы» 

весь период Малышев А.В., 

Снигирев С.Н. 

3.12 Организация проверок по поручению ИК СО 

законности пожертвований в избирательные 

фонды кандидатов на должность Губернатора 

СО 

июль-сентябрь Малышев А.В. 

4. Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами 

4.1 Направление на проверку в уполномоченные 

регистрирующие органы представленных 

кандидатами, сведений о гражданстве, 

судимости, образовании. 

июль - август Малышев А.В., 

Снигирев С.Н. 
 

4.2 Получение, сверка и анализ полученных из 

уполномоченных регистрирующих

 органов результатов 

проверок сведений, указанных кандидатами о 

гражданстве, судимости, образовании. 

Выявление  фактов  недостоверности  в  

указанных 
сведениях. 

июль - август Малышев А.В. 

Снигирев С.Н. 

4.3. 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 - август Малышев А.В., 

Решетникова 

Е.О. 

4.4 Опубликование в средствах массовой 

информации сводных сведений о выявленных 

фактах недостоверности в указанных 

сведениях. 

август - 

сентябрь 

Малышев А.В. 

 


