Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 1 февраля 2021 года № 6/26
План работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского на 2021 год в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Подготовка и проведение заседаний
Контрольно-ревизионной
службы
при
Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского
2.
Внесение изменений в состав Контрольноревизионной службы при Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского
3.
Регулярное информационное наполнение
сайта
Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
4.
Рассмотрение заявлений и обращений,
поступивших
в
Территориальную
избирательную
комиссию
города
Губкинского, по вопросам, относящимся к
компетенции
Контрольно-ревизионной
службы
при
Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского
5.
Проведение консультационных встреч с
председателями участковых избирательных
комиссий по вопросам финансирования,
ведения учета и отчетности расходов на
проведение
выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы
седьмого
созыва
6.
Контроль соблюдения порядка открытия и
ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления
денежных
средств,
выделенных из федерального и областного
бюджетов Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского , участковым
избирательным комиссиям на подготовку и
проведение выборов в единый день
голосования
7.
Взаимодействие
В
с
территориальным
отделением Западно-Сибирского банка

Ответственные
исполнители
Воложанинов Д.В.
Гайдаржи А.С.

Срок
исполнения
по мере
необходимости

Воложанинов Д.В.

по мере
необходимости

Воложанинов Д.В.
Афийчук Н.М.

постоянно

Воложанинов Д.В.
Вербицкая Т.В.
Афийчук Н.М.

по мере
поступления

Салиева Г.Р.

август – сентябрь

Гайдаржи А.С.
Салиева Г.Р.

июнь-октябрь

Салиева Г.Р.

июнь - октябрь
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№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятий
Сбербанка России по открытию и закрытию
счетов ТИК в период подготовки и
проведения выборов в единый день
голосования 19 сентября 2021 года
Подготовка
проекта
решения
о
распределении
средств
участковым
избирательным комиссиям, выделенных из
федерального и областного бюджетов на
подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы
седьмого
созыва
Подготовка решения об установлении
дополнительной
оплаты
труда
(вознаграждения) на выборах депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы
седьмого
созыва
Подготовка
проекта
решения
об
утверждении
перечня
материальноответственных лиц, сроках и правилах
составления и предоставления отчетности
подотчетными лицами в период подготовки
и
проведения
выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы седьмого
созыва
Взаимодействие с правоохранительными
органами
для
установления
лиц,
совершивших противоправные действия по
распространению агитационных материалов,
и
пресечения
их
незаконного
распространения в период подготовки и
проведения выборов в единый день
голосования 19 сентября 2021 года
Мониторинг
печатных
агитационных
материалов, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий,
иных агитационных материалов, с целью
контроля
соблюдения
порядка
предвыборной агитации
Участие в семинарах-совещаниях, в том
числе в режиме видеоконференцсвязи,
проводимых Избирательной комиссией
ЯНАО
по
вопросам
финансового
обеспечения выборов и деятельности
контрольно-ревизионных служб в единый
день голосования 19 сентября 2021 года

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Салиева Г.Р.

август

Салиева Г.Р.

июль

Салиева Г.Р.

август

Афийчук Н.М.
Килиенко А.И.
Шлихтов М.Н.

июнь – сентябрь

Афийчук Н.М.
Гайдаржи А.С.

июнь - сентябрь

Воложанинов Д.В.
Гайдаржи А.С.
Афийчук Н.М.
Салиева Г.Р.

по мере
необходимости

2
№
Наименование мероприятий
п/п
14. Взаимодействие с Контрольно-ревизионной
службой при Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа в
целях
повышения
эффективности
деятельности и организации работы КРС при
ТИК
15. Взаимодействие с местными отделениями
политических
партий.
Проведение
консультативных встреч.
16.

Взаимодействие
со
структурами,
представители которых включены в состав
КРС при ТИК

17.

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
Прием и проверка финансовых отчетов о
поступлении средств, выделенных на
подготовку
и
проведение
выборов
участковым избирательным комиссиям, и
расходовании этих средств.
Подготовка актов проверок и доведение их
до сведения соответствующих участковых
избирательных комиссий.
Оказание консультационной, методической
и практической
помощи нижестоящим
избирательным комиссиям по вопросам,
находящимся в компетенции КРС
Подготовка
1
и представление финансового
отчета Территориальной
избирательной
комиссией
города
Губкинского
в
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа о поступлении и
расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы седьмого
созыва
Анализ практики работы Контрольноревизионных служб при территориальных
избирательных комиссиях Ямало-Ненецкого
автономного округа

18.

19.

20.

21.

Ответственные
исполнители
Воложанинов Д.В.
Гайдаржи А.С.
Афийчук Н.М.
Салиева Г.Р.

Срок
исполнения
весь период

Воложанинов Д.В.
Гайдаржи А.С.
Афийчук Н.М.
Салиева Г.Р.
Воложанинов Д.В.
Гайдаржи А.С.
Афийчук Н.М.
Салиева Г.Р.
Воложанинов Д.В.
Гайдаржи А.С.
Афийчук Н.М.
Салиева Г.Р.

по мере
необходимости

Вербицкая Т.В.
Салиева Г.Р.
Афийчук Н.М.

по мере
поступления

по мере
необходимости
весь период

по мере проверки
Салиева Г.Р.
Афийчук Н.М.

весь период

Салиева Г.Р.

сентябрь октябрь

Воложанинов Д.В.
Афийчук Н.М.
Салиева Г.Р.

весь период
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№
Наименование мероприятий
п/п
22. Подготовка информации о результатах
работы КРС за 2021 год
23. Разработка проекта плана работы КРС на
2022 год

Ответственные
исполнители
Воложанинов Д.В.
Афийчук Н.М.
Воложанинов Д.В.
Афийчук Н.М.

Срок
исполнения
ноябрь
ноябрь
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Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 1 февраля 2021 года № 6/26
План
работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского на 2021 год в период подготовки и проведения
досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва
№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Специальные избирательные фонды кандидатов

Контроль за своевременным представлением
июнь – сентябрь
Дополнительным офисом № 8369/035 ПАО
2021 г.
«Сбербанк России» (далее – ОСБ
(в
№ 8369/035)
в
Территориальную
машиночитаемом
избирательную
комиссию
города
виде ежедневно, на
Губкинского (далее – ТИК) сведений о
бумажном носителе
поступлении и расходовании средств,
- не реже одного
находящихся
на
специальных
раза в неделю)
избирательных счетах кандидатов
Обработка сведений, получаемых из ОСБ
июнь – сентябрь
№ 8369/035 о поступлении и расходовании
2021 г.
средств, находящихся на специальных (в течение 3-х дней
избирательных счетах кандидатов
со дня поступления
сведений)
Подготовка и направление в средства
июнь – сентябрь
массовой
информации
(городская
2021 г.
общественно-политическая
газета
(по мере
«Губкинская неделя») для опубликования
поступления
информации о поступлении и расходовании
сведений, но не
средств избирательных фондов кандидатов
реже одного раза в
две недели)
Подготовка и направление соответствующих
представлений в уполномоченные органы о
июнь – сентябрь
проверке
достоверности
сведений,
2021 г.
указанных кандидатами при выдвижении и
(по мере
регистрации, а также гражданами и
поступления
юридическими лицами при внесении
сведений)
добровольных
пожертвований
в
избирательные фонды

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Афийчук Н.М.,
Сидорова Ю.С.
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№
п/п
1.1.5.

1.1.6

Содержание мероприятия
Подготовка и направление в Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Ямало-Ненецкому
автономному
округу
представлений
Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского о проведении проверки
сведений о физических и юридических лицах
(в том числе некоммерческих организациях),
внесших (перечисливших) добровольные
пожертвования в избирательные фонды
кандидатов в депутаты Думы города
Губкинского седьмого созыва, на предмет
наличия сведений и (или) информации о них
в реестрах (списке) лиц, выполняющих
функции иностранного агента
Выявление анонимных и неправомерных
добровольных
пожертвований
в
избирательные фонды кандидатов

1.1.7

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

1.1.8

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

1.1.9

1.1.10 Контроль за соблюдением кандидатами
предельных
сумм
расходов
из
их
избирательных фондов

Срок исполнения

июль – сентябрь
2021 г.
(по мере
поступления
сведений)

июнь – сентябрь
2021 г.
(в течение 3-х дней
после получения
сведений)
июнь - сентябрь
2021 г.
(по мере
поступления
сведений)

июнь - сентябрь
2021 г.
(по мере
поступления
сведений)

Исполнители

Афийчук Н.М.,
Сидорова Ю.С.

Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.
Вербицкая
Т.В.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Вербицкая
Т.В.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

постоянно
с момента
открытия
специальных
избирательных
счетов

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

постоянно
с момента
открытия
специальных
избирательных
счетов

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.
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№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
п/п
1.1.11 Контроль за предварительной оплатой
июнь – сентябрь
изготовления агитационных материалов
2021 г.
кандидатов
(по мере получения
информации)
1.1.12 Проверка
представленных
в
ТИК
финансовых отчетов кандидатов (первый и в течение 5 дней со
итоговый) о расходовании денежных средств дня представления
отчета
1.1.13 Подготовка и передача в СМИ копий
финансовых отчетов кандидатов

не позднее чем
через
5 дней со дня
поступления
финансовых
отчетов
не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования
результатов
выборов

1.1.14 Контроль за своевременным возвратом
неизрасходованных денежных средств,
находящихся на специальном избирательном
счете, гражданам и юридическим лицам,
осуществившим
добровольные
пожертвования в избирательные фонды
1.1.15 Контроль за перечислением в доход
соответствующего
бюджета
денежных
по истечении 60
средств, оставшихся на специальных
дней со дня
избирательных
счетах
избирательных
голосования
фондов кандидатов
1.1.16 Подготовка обращений о применении мер
ответственности к кандидатам, гражданам и
по мере
юридическим
лицам
за
нарушения,
необходимости
допущенные ими при финансировании
избирательной кампании
1.1.17 Подготовка представления в Избирательную
не позднее чем
комиссию Ямало-Ненецкого автономного
через 35 дней после
округа о поступлении и расходовании
официального
средств избирательных фондов кандидатов,
опубликования
подготовленного на основании итоговых
результатов
финансовых
отчетов,
представленных
выборов
кандидатами
1.2.
1.2.1

Исполнители
Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.
Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Гайдаржи А.С.,
Сидорова Ю.С.
Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Афийчук Н.М.,
Салиева Г.Р.,
Сидорова Ю.С.

Афийчук Н.М.

Афийчук Н.М.,
Сидорова Ю.С.

Избирательные комиссии

Мониторинг
печатных
агитационных
материалов, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий,
иных агитационных материалов, с целью
контроля
соблюдения
порядка
предвыборной агитации

июнь – сентябрь
2021 г.

Члены КРС
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№
п/п
1.2.2

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Взаимодействие с правоохранительными
органами
для
установления
лиц,
совершивших противоправные действия по
распространению агитационных материалов,
и
пресечения
их
незаконного
распространения в период подготовки и
проведения выборов в единый день
голосования 19 сентября 2021года

июнь – сентябрь
2021 г.

Воложанинов
Д.В.,
Афийчук Н.М.

