ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2019 года

г. Губкинский

№ 66/295

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского на 2019 год
В целях осуществления эффективной деятельности и организации работы
Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского, рассмотрев представленный проект Плана работы
Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2019 год, в соответствии с Положением о Контрольноревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского, утвержденным решением Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского от 25 декабря 2015 года № 4/23, Территориальная
избирательная комиссия города Губкинского
РЕШИЛА:
1.
Утвердить План работы Контрольно-ревизионной службы при
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского на 2019 год
(прилагается).
2.
Разместить настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского в сети Интернет.
3.
Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского Н.Н. Мацюка.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.Ф. Сергеева
Н.М. Афийчук

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 25 февраля 2019 года № 66/295

План
работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского на 2019 год
№ п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Подготовка и проведение выборов в единый день голосования
8 сентября 2019 года
(Дополнительные выборы депутатов Городской Думы города Губкинского пятого созыва по
многомандатному избирательному округу №3)
1.

1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Специальные избирательные фонды кандидатов

Контроль за своевременным представлением
июнь – сентябрь
Дополнительным офисом № 8369/035 ПАО
2019 г.
«Сбербанк России» (далее – ОСБ № 8369/035) в
(в машиночитаемом
Территориальную избирательную комиссию
виде ежедневно, на
города Губкинского (далее – ТИК) сведений о
бумажном носителе поступлении
и
расходовании
средств,
не реже одного раза
находящихся на специальных избирательных
в неделю)
счетах кандидатов
Обработка сведений, получаемых из ОСБ
июнь – сентябрь
№ 8369/035 о поступлении и расходовании
2019 г.
средств,
находящихся
на
специальных (в течение 3-х дней
избирательных счетах кандидатов
со дня поступления
сведений)
Подготовка и направление в средства массовой
июнь – сентябрь
информации
(городская
общественно2019 г.
политическая газета «Губкинская неделя») для
(по мере
опубликования информации о поступлении и
поступления
расходовании средств избирательных фондов сведений, но не реже
кандидатов
одного раза в две
недели)
Подготовка и направление соответствующих
представлений в уполномоченные органы о
июнь – сентябрь
проверке достоверности сведений, указанных
2019 г.
кандидатами при выдвижении и регистрации, а
(по мере
также гражданами и юридическими лицами при
поступления
внесении добровольных пожертвований в
сведений)
избирательные фонды
Выявление анонимных и неправомерных
июнь – сентябрь
добровольных пожертвований в избирательные
2019 г.
фонды кандидатов
(в течение 3-х дней
после получения
сведений)

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

Афийчук Н.М.,
Тарадуда В.В.

Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

№ п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1.1.6

Контроль за своевременным перечислением в
доход
соответствующего
бюджета
пожертвований,
внесенных
анонимными
жертвователями

июнь - сентябрь
2019 г.
(по мере
поступления
сведений)

Вербицкая
Т.В.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

1.1.7

Контроль
за
своевременным
возвратом
пожертвований (полностью или частично)
жертвователям в случае, если добровольные
пожертвования поступили в избирательный
фонд от гражданина или юридического лица, не
имеющего
право
осуществлять
такое
пожертвование, либо если пожертвование
внесено с нарушением требований части 5
статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
Контроль за соблюдением кандидатами,
гражданами, юридическими лицами предельных
размеров собственных средств и добровольных
пожертвований соответственно

июнь - сентябрь
2019 г.
(по мере
поступления
сведений)

Вербицкая
Т.В.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

1.1.8

1.1.9

Контроль
за
соблюдением
кандидатами
предельных сумм расходов из их избирательных
фондов

1.1.10 Контроль
за
изготовления
кандидатов

предварительной
оплатой
агитационных
материалов

1.1.11 Проверка представленных в ТИК финансовых
отчетов кандидатов (первый и итоговый) о
расходовании денежных средств
1.1.12 Подготовка и передача в СМИ
финансовых отчетов кандидатов

постоянно
с момента открытия
специальных
избирательных
счетов

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

постоянно
с момента открытия
специальных
избирательных
счетов

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

июнь – сентябрь
2019 г.
(по мере получения
информации)

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

в течение 5 дней со
дня представления
отчета

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Гайдаржи А.С.,
Тарадуда В.В.

копий не позднее чем через
5 дней со дня
поступления
финансовых отчетов
1.1.13 Контроль
за
своевременным
возвратом
не позднее чем через
неизрасходованных
денежных
средств,
30 дней со дня
находящихся на специальном избирательном
официального
счете, гражданам и юридическим лицам,
опубликования
осуществившим добровольные пожертвования в
результатов выборов
избирательные фонды
1.1.14 Контроль
за
перечислением
в
доход
по истечении 60
соответствующего бюджета денежных средств,
дней со дня
оставшихся на специальных избирательных
голосования
счетах избирательных фондов кандидатов

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.
Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.
Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Тарадуда В.В.

№ п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

1.1.15 Подготовка обращений о применении мер
ответственности к кандидатам, гражданам и
По мере
юридическим лицам за нарушения, допущенные
необходимости
ими при финансировании избирательной
кампании
1.1.16 Подготовка представления в Избирательную
комиссию
Ямало-Ненецкого
автономного не позднее чем через
округа о поступлении и расходовании средств
35 дней после
избирательных
фондов
кандидатов,
официального
подготовленного на основании итоговых
опубликования
финансовых
отчетов,
представленных результатов выборов
кандидатами
1.2.
1.2.1

1.2.2

Исполнители

Афийчук Н.М.

Афийчук Н.М.,
Тарадуда В.В.

Избирательные комиссии

Мониторинг
печатных
агитационных
материалов, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий, иных
агитационных материалов, с целью контроля
соблюдения порядка предвыборной агитации
Взаимодействие
с
правоохранительными
органами для установления лиц, совершивших
противоправные действия по распространению
агитационных материалов, и пресечения их
незаконного
распространения
в
период
подготовки и проведения дополнительных
выборов депутатов Городской Думы города
Губкинского пятого созыва 8 сентября 2019 года
по многомандатному избирательному округу
№3

июнь – сентябрь
2019 г.

Члены КРС

июнь – сентябрь
2019 г.

Мацюк Н.Н.,
Афийчук Н.М.

2. Общие вопросы
2.1.

Проведение заседаний КРС при ТИК

2.2.

Уточнение и при необходимости, внесение
изменений в состав КРС при ТИК
Взаимодействие со структурами, представители
которых включены в состав КРС при ТИК
Рассмотрение заявлений и жалоб граждан и
юридических лиц по вопросам, входящим в
предмет
ведения
КРС
и
подготовка
соответствующих проектов решений
Информирование членов КРС при ТИК в части
реализации полномочий КРС, определенных
федеральным и региональным избирательным
законодательством. Обеспечение членов КРС
при ТИК в рамках повышения их правовой
культуры информационными, методическими,
инструктивными,
учебными
и
другими
необходимыми материалами

2.3.
2.4.

2.5.

по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

Мацюк Н.Н.,
Афийчук Н.М.

по мере
необходимости

члены КРС

Весь период

Афийчук Н.М.

члены КРС

Афийчук Н.М.

№ п/п

Содержание мероприятия

2.6.

Подготовка информации о результатах работы
КРС при ТИК за 2019 год
Разработка проекта Плана КРС при ТИК на 2020
год

2.7.

Срок исполнения
декабрь 2019 г.
декабрь 2019 г.

Исполнители
Мацюк Н.Н.,
Афийчук Н.М.
Мацюк Н.Н.,
Афийчук Н.М.

