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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
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22 декабря 2021 года 

 

 № 49/27  № _______  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района  
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 9 статьи 26, статьи 60 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 

18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 04.06.2021 № 4/2 «Об 

утверждении Положения о Контрольно-ревизионной службе при 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района», 

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва. 

2. Председателю КРС Толстогузову Михаилу Александровичу 

ознакомить всех членов КРС с планом работы Контрольно-ревизионной службы 

при территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района Толстогузова Михаила Александровича. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района Н.Н. Важенина  

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района Ю.В. Лобащук 
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Приложение к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2021 № 49/27 

ПЛАН 

работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии  Ханты-

Мансийского района при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва 
 

п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

1. Контроль за подготовкой финансовых документов по расходованию бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва   

1.1. Проверка и согласование проекта сметы расходов денежных средств 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва 

до утверждения решения ТИК На период 

избирательной 

кампании 

1.2. Проверка и согласование проектов смет расходов денежных средств участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва 

до утверждения решения ТИК На период 

избирательной 

кампании 

2. Финансовый контроль за источниками поступлений средств избирательных фондов кандидатов в депутаты на выборах 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

2.1. Получение от Югорского отделения № 5940/0188 ПАО «Сбербанк России» 

информации по счетам специальных избирательных фондов кандидатов 

ежедневно  

2.2. Сбор и мониторинг первичных финансовых документов о поступлении и 

расходовании со специальных избирательных счетов избирательных фондов 

избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, кандидатов в 

депутаты 

ежедневно . 
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п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

2.3. 
Подготовка и направление запросов в инспекцию ФНС, УФМС, органы 

регистрационного учета информации об организациях, юридических лиц, 

гражданах, внесших добровольные пожертвования 

после перечислений на 

специальные избирательные 

счета избирательных 

объединений, кандидатов 

. 

2.4. Проверка финансовых отчетов кандидатов в депутаты  

 

после получения в установленные 

сроки 

2.5. Организация проверок достоверности представленных кандидатами, 

биографических сведений и других сведений, об имуществе, о доходах и об их 

источниках, о вкладах в банках, ценных бумагах 

после предоставления 

сведений  

в установленные 

сроки 

2.6. Выявление анонимных пожертвований, пожертвований поступившие с нарушением 

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 

после поступления сведений, 

первичных документов из 

отделения № 5940/0188 ПАО 

«Сбербанк России» 

весь период 

3. Подготовка и направление информации, подлежащей опубликованию в СМИ 

3.1. Подготовка сведений о поступлении и расходования денежных средств кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва, подлежащие опубликованию в средствах 

массовой информации 

1 раз в две недели с момента 

выдвижения до. 

3.2. 
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 

3.3. 

Направление в СМИ итоговых финансовых отчетов о размерах, источниках 

формирования и расходах избирательных фондов кандидатов  

в течение 5 дней с момента 

получения 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

результатов 

выборов  

3.4. Мониторинг, контроль и сбор информации в избирательных комиссиях по выборам 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по 

после выдвижения кандидатов весь период 
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п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

организации проверок достоверности, представленных кандидатами 

биографических сведений и других сведений 

3.5. Направление в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского 

района информации о выявленных фактах недостоверности, представленных 

кандидатами биографических сведений и других сведений 

после получения сведений незамедлительно 

4. Финансовый контроль расходования денежных средств избирательных фондов 

4.1. Проверка целевого использования средств специальных избирательных счетов 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

весь период . 

4.2. Совместно с Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов, организация накопления и учета 

контрольных экземпляров печатных, аудиовизуальных агитационных 

материалов (или их копий), фотографий, иных агитационных материалов, 

представляемых в территориальную избирательную комиссию Ханты-

Мансийского района кандидатами 

весь период  

4.3. Совместно с Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов проведение анализа поступающих 

агитационных материалов на предмет уточнения соответствия оплаты 

стоимости 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 

весь период до сдачи итогового 

финансового отчета 

4.4. 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 кандидатов 

весь период . 

4.5. Контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе проверок расходования 

финансовых средств 

весь период . 
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п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки 

5. Проверка целевого расходования бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку  

и проведение выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

5.1. Проверка финансовых отчетов УИК о расходовании бюджетных средств, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

после предоставления, не 

позднее чем через 10 дней со 

дня голосования отчетов УИК 

в ТИК 

до утверждения 

решения ТИК 

5.2. Проверка финансового отчета территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района о расходовании средств, выделенных избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва 

после утверждения 

финансового отчета 

не позднее чем 

через 35 дней со 

дня голосования 

5.3. Оказание консультационной и методической помощи избирательным комиссиям  

по вопросам, находящимся в компетенции Контрольно-ревизионной службы 

по мере необходимости весь период 

6. Административное делопроизводство 

6.1. Взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обмен информацией в целях 

повышения эффективности деятельности и организации работы службы 

по мере необходимости весь период 

6.2. Подготовка проектов решений Комиссии по вопросам ведения КРС по мере необходимости весь период 

6.3. 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 

6.4. 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 

6.5. Подготовка административных протоколов по мере возникновений 

правонарушений 

весь период 

6.6. Представительство в судах по мере необходимости  
 


