
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 июня 2021 года № 125/440 

 

г. Мценск 

 

О Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной 

комиссии города Мценска при проведении выборов депутатов 

Мценского городского Совета народных депутатов 

 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 

самоуправления муниципальных образований на территории Орловской 

области», территориальная избирательная комиссия города Мценска 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Контрольно-ревизионной службе при 

территориальной избирательной комиссии города Мценска при проведении 

выборов депутатов Мценского городского Совета народных депутатов 

согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии города Мценска при проведении 



выборов депутатов Мценского городского Совета народных депутатов 

согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить План работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии города Мценска при проведении 

выборов депутатов Мценского городского Совета народных депутатов 

согласно Приложению 3 к настоящему решению  

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Г.А. Гапонову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

 

Д.И. Ноздрин 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

Г.А. Гапонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

от 22 июня 2021 года № 125/440 

 

Положение о Контрольно-ревизионной службе  

при территориальной избирательной комиссии города Мценска  

при проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов 

 

1. Общие положения 

1.1. Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной 

комиссии города Мценска при проведении выборов депутатов Мценского городского 

Совета народных депутатов (далее – КРС) создается на основании статьи 60 Федерального 

закона от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 20 

Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 

муниципальных образований на территории Орловской области» (далее – Закон 

Орловской области). 

1.2. КРС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим федеральным законодательством, законодательством 

Орловской области,  правовыми актами Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Избирательной комиссии Орловской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Мценска, решениями 

территориальной избирательной комиссии города Мценска (далее – Комиссия), 

настоящим Положением о Контрольно-ревизионной службе при территориальной 

избирательной комиссии города Мценска при проведении выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов (далее – Положение). 

1.3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планами мероприятий, 

календарными планами, утверждаемыми Комиссией, распоряжениями ее председателя. 

1.4. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии. 

1.5. Члену КРС выдается удостоверение по форме согласно приложению к 

Положению. 

1.6. При осуществлении своих полномочий КРС может использовать 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». 

2. Порядок формирования Контрольно-ревизионной службы 

2.1. Состав КРС утверждается решением Комиссии. В соответствии с частью 2 

статьи 20 Закона Орловской области КРС создаётся при Комиссии на период проведения 

выборов депутатов Мценского городского Совета народных депутатов (далее – Выборы) с 

привлечением специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных 

органов, организаций и учреждений, включая публичное акционерное общество 

«Сбербанк России», Отделение по Орловской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. 

2.2. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные представители, 

доверенные лица, супруги и близкие родственники кандидатов, лица, находящиеся в 

непосредственном подчинении у кандидатов, уполномоченные представители и 

доверенные лица политических партий, имеющих в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в Выборах, их региональных отделений или иных структурных 

подразделений, а также общественных объединений, имеющих право в соответствии с 
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федеральным законом право участвовать в Выборах соответствующего уровня (далее – 

избирательные объединения), члены нижестоящих избирательных комиссий. 

2.3. Члены КРС назначаются и освобождаются решением Комиссии, при этом 

члены КРС, являющиеся специалистами государственных и иных органов, организаций и 

учреждений – по представлению руководителей этих органов и учреждений. 

2.4. Руководителем КРС является председатель Комиссии. 

2.5. В период подготовки и проведения Выборов государственные и иные органы, 

организации и учреждения, включая публичное акционерное общество «Сбербанк 

России», Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу, по запросу Комиссии, не 

позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении Выборов, обязаны откомандировать специалистов в распоряжение 

Комиссии на срок не менее двух месяцев. 

2.6. Члены КРС, откомандированные в распоряжение Комиссии, на период работы 

в КРС, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы 

(должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту 

работы. 

Членам КРС может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на 

подготовку и проведение Выборов. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается 

Избирательной комиссией Орловской области. 

2.7. Члены КРС направляются в командировки распоряжением председателя 

Комиссии по предложению руководителя КРС либо его заместителя. Командировочные 

расходы оплачиваются за счет средств, выделенных Комиссии на подготовку и 

проведение Выборов. 

2.8. В случае прекращения (приостановления) полномочий членов Комиссии с 

правом решающего голоса, входящих в состав КРС, их полномочия как членов КРС также 

прекращаются (приостанавливаются). Полномочия других членов КРС прекращаются 

одновременно с освобождением их от занимаемой должности, а также по решению 

Комиссии. 

3. Направления деятельности КРС 

3.1. При проведении Выборов КРС по поручению Комиссии: 

3.1.1. Проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, создавших 

избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий; 

3.1.2. Организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе 

кандидатов и источниках этих доходов, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, 

в том числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих 

организаций; 

3.1.3. Контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 

избирательными объединениями проведения предвыборной агитации, осуществления 

иных мероприятий, непосредственно связанных с Выборами; 

3.1.4. Запрашивает и получает от избирательных объединений, а также от 

избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию; 

3.1.5. Обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 

государственные органы, организации независимо от формы собственности, а также к 

гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые 

сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением Выборов; 

3.1.6. Составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании 

Выборов; 

3.1.7. Ставит перед Комиссией вопросы о применении мер ответственности к 

избирательным объединениям, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, 

допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных кампаний; 



3.1.8. Привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и 

экспертных оценок. 

4. Функции КРС 

4.1. КРС осуществляет следующие функции: 

4.1.1. Обеспечивает контроль: 

а) за соблюдением нижестоящими избирательными комиссиями, избирательными 

объединениями, федеральных законов, законов Орловской области, муниципальных 

правовых актов, нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Орловской области и нормативных 

актов Комиссии, регулирующих финансирование Выборов; 

б) за целевым использованием денежных средств, выделенных нижестоящим 

избирательным комиссиям, из местного бюджета на подготовку и проведение Выборов; 

в) за соблюдением порядка формирования избирательных фондов избирательных 

объединений при проведении Выборов и использованием средств этих фондов; 

г) за соблюдением участниками избирательной кампании, установленного порядка 

финансирования предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, 

непосредственно связанных с проведением избирательной кампании. 

4.1.2. Участвует: 

а) в проверке отчетов нижестоящих избирательных комиссий о расходовании 

бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение Выборов; 

б) в проверке финансовых отчетов избирательных объединений при проведении 

Выборов; 

в) в проверке сведений о гражданстве, судимости, образовании, размерах и 

источниках доходов кандидатов, выдвинутых в составе списка по единому 

избирательному округу, о принадлежащих им вкладах в банках, акциях, ценных бумагах, 

ином участии в коммерческих организациях, об имуществе, принадлежащем кандидатам 

на праве собственности (совместной собственности), представляемых в Комиссию; 

4.1.3. Готовит и направляет: 

а) представления в соответствующие органы и учреждения о проведении проверок 

сведений о гражданстве, судимости, образовании, размерах и источниках доходов 

кандидатов, вкладах в банках, акциях, ценных бумагах, ином участии в коммерческих 

организациях, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности 

(совместной собственности); 

б) представления в соответствующие органы и учреждения о проведении проверок 

сведений, указанных в п. 4.1.2 настоящего Положения. 

4.1.4. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и 

предложения по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, образовании, 

имуществе, размерах и источниках доходов, представленных в Комиссию, а также 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных 

объединений, представленных структурными подразделениями ПАО «Сбербанк России». 

4.1.5. Готовит и вносит на рассмотрение Комиссии материалы, касающиеся 

проведенных проверок достоверности сведений о гражданстве и судимости кандидатов 

для принятия решения о регистрации списка кандидатов либо отказа в регистрации 

(исключении из списка кандидатов). 

4.1.5. Готовит информацию о выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений с целью доведения ее до избирателей в соответствии с 

действующим законодательством, направления в средства массовой информации для 

опубликования, а также размещения на информационных стендах в помещениях для 

голосования. 

4.1.6. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного 

порядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в адрес 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений, 



о необходимости возврата указанных пожертвований жертвователю или перечисления в 

доход соответствующего бюджета. 

4.1.7. Организует и обеспечивает проведение мероприятий по выявлению фактов 

расходования средств на проведение избирательной кампании избирательным 

объединением, помимо соответствующего избирательного фонда, готовит предложения 

по привлечению к ответственности участников избирательного процесса, за нарушения 

порядка финансирования избирательных кампаний. 

4.1.8. Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов избирательных 

объединений при проведении Выборов. 

4.1.9. Готовит для направления в средства массовой информации в установленные 

законом сроки копии финансовых отчетов и сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов. 

4.1.10. Во взаимодействии с Рабочей группой при территориальной избирательной 

комиссии города Мценска по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при проведении выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов может: 

а) получать и учитывать печатные агитационные материалы или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных материалов, иных агитационных материалов, 

представляемых в Комиссию; 

б) анализировать печатные агитационные материалы или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных материалов, 

представляемых в Комиссию, с целью контроля за изготовлением и распространением 

таких материалов за счет средств соответствующих избирательных фондов; 

в) анализировать поступающие агитационные материалы в целях определения 

соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению и 

распространению агитационных материалов их фактической стоимости и выявления 

фактов ее занижения (завышения), а также соответствия фактического объема 

выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных) 

финансовых документах; 

г) анализировать поступающие агитационные материалы в целях выявления фактов 

оплаты стоимости изготовления агитационных материалов помимо средств 

соответствующих избирательных фондов; 

д) готовить представления в правоохранительные органы для установления лиц, 

совершивших противоправные действия по распространению агитационных материалов, и 

пресечения их незаконного распространения. 

4.2. Участвует в подготовке проектов нормативных актов Комиссии по вопросам, 

находящимся в компетенции КРС. 

4.3. Обеспечивает контроль устранения нарушений закона, нормативных правовых 

актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной 

комиссии Орловской области, выявленных в ходе проверок целевого расходования 

бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение Выборов, формирования и использования средств избирательных фондов 

избирательных объединений. 

4.4. Готовит по поручению председателя Комиссии ответы на заявления и 

обращения граждан, организаций по вопросам, находящимся в компетенции КРС, и 

направляет их заявителям в установленные законом сроки. 

4.5. Оказывает организационно-методическую помощь нижестоящим 

избирательным комиссиям по вопросам, находящимся в компетенции КРС. 

5. Организация работы КРС 

5.1. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности КРС осуществляется Комиссией. 



5.2. Заседания КРС проводятся по решению руководителя КРС по мере 

необходимости с учетом сроков, установленных действующим законодательством, актами 

Комиссии. Деятельность КРС осуществляется коллегиально. Заседание КРС является 

правомочным, если на нем присутствует большинство от утвержденного состава КРС. 

5.3. В случае отсутствия на заседании КРС руководителя его полномочия 

исполняет заместитель руководителя КРС. В случае отсутствия на заседании КРС 

секретаря КРС, руководитель КРС (председательствующий на заседании) определяет 

секретаря заседания КРС из состава членов КРС. 

5.4. Члены КРС вправе выступать на заседании КРС, вносить предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции КРС, и требовать проведения по данным вопросам 

голосования, задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы. 

5.5. Продолжительность выступлений на заседании КРС устанавливается 

руководителем КРС (председательствующим на заседании) по согласованию с 

докладчиком и заинтересованными сторонами, но не должна превышать: для доклада и 

выступлений заинтересованных сторон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для 

справок, оглашения информации, обращений - 3 минуты. КРС вправе принять решение о 

предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным сторонам. 

5.6. Для подготовки вносимых на заседание КРС вопросов могут приглашаться 

представители иных избирательных комиссий, специалисты, эксперты. 

5.7. Руководитель КРС (председательствующий на заседании) ведет заседание, 

предоставляет слово участникам заседания, ставит на голосование поступающие 

предложения, оглашает результаты голосования, организует принятие решения по 

обсуждаемому вопросу. 

5.8. По поручению руководителя КРС секретарь КРС после принятия решения 

руководителем КРС о вынесении вопроса на заседание КРС обеспечивает членов КРС 

всеми поступившими в Комиссию по рассматриваемому обращению материалами, 

извещает членов КРС и лиц, участвующих в подготовке материалов на заседание КРС, о 

дате и времени заседания, обеспечивает извещение заинтересованных сторон, составляет 

список участников заседания, в том числе приглашенных, регистрирует участников 

заседания. 

5.9. Секретарь КРС (секретарь заседания) ведет протокол заседания КРС. В 

протоколе указываются: дата и повестка дня заседания; присутствующие на заседании 

члены КРС; избранные руководитель КРС, председательствующий на заседании и 

секретарь заседания; заинтересованные лица или их представители; другие приглашенные 

на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки дня; внесенные 

предложения, результаты голосования по ним, а также по рекомендациям КРС для 

Комиссии. 

5.10. Протокол заседания КРС подписывают руководитель и секретарь КРС 

(председательствующий и секретарь заседания). 

5.11. КРС принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании и обладающих правом голоса членов КРС открытым голосованием. 

5.12. В случае равного количества голосов голос председательствующего на 

заседании является решающим. 

5.13. На основании принятых КРС рекомендаций, в установленном порядке 

разрабатывается соответствующий проект решения Комиссии для внесения его на 

заседание Комиссии. 

5.14. Руководитель КРС или по его поручению член КРС на заседании Комиссии 

представляет подготовленный на основании рекомендаций КРС проект решения 

Комиссии. 

5.15. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у 

секретаря КРС в течение сроков, установленных действующим законодательством. 



 Приложение к 

Положению о Контрольно-ревизионной службе 

при территориальной избирательной комиссии 

города Мценска при проведении выборов 

депутатов Мценского городского Совета 

народных депутатов 

 

Форма и описание удостоверения  

члена Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии города Мценска при проведении выборов депутатов Мценского городского 

Совета народных депутатов 

 

Выборы депутатов Мценского городского Совета 

народных депутатов 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

   
 фамилия  

   
имя, отчество 

 является членом Контрольно-ревизионной службы 

при территориальной избирательной комиссии города 

Мценска при проведении выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов 

 

   

Председатель  

территориальной избирательной комиссии города Мценска 

 

 

М.П.   Д.И. Ноздрин 
 подпись  инициалы, фамилия  

Дата выдачи     

   

 

Удостоверение члена Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии города Мценска при проведении выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов (далее – удостоверение) – документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80110 мм. 

В удостоверении указываются: фамилия, имя, отчество члена КРС и ставится 

подпись председателя территориальной избирательной комиссии города Мценска, 

которая скрепляются печатью территориальной избирательной комиссии города 

Мценска (далее – Комиссия) установленного образца. 

Удостоверение оформляется на основании решения Комиссии об утверждении 

списочного состава членов КРС. 

При изменении реквизитов (фамилии, имени, отчества) владелец удостоверения 

обязан обменять, а при прекращении полномочий члена КРС – сдать удостоверение в 

Комиссию. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

от 22 июня 2021 года № 125/440 

 

Состав Контрольно-ревизионной службы  

при территориальной избирательной комиссии города Мценска  

при проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов 

 

Ноздрин Дмитрий 

Иванович 
– 

председатель территориальной избирательной комиссии города 

Мценска, руководитель Контрольно-ревизионной службы 

Ленкова Наталия 

Николаевна 
– 

бухгалтер территориальной избирательной комиссии города 

Мценска, заместитель руководителя Контрольно-

ревизионной службы 

Гапонова Галина 

Анатольевна 
– 

секретарь территориальной избирательной комиссии города 

Мценска, секретарь Контрольно-ревизионной службы 

Члены Контрольно-ревизионной службы 

Киселев Виктор 

Николаевич 
– 

член территориальной избирательной комиссии города Мценска 

с правом решающего голоса 

Платов Максим 

Валерьевич 
– 

член территориальной избирательной комиссии города Мценска 

с правом решающего голоса 

по согласованию – представитель Избирательной комиссии Орловской области 

по согласованию – представитель Избирательной комиссии Орловской области 

по согласованию – представитель УМВД 

по согласованию – 

представитель Отделения по Орловской области Главного 

управления Центрального банка РФ по Центральному 

федеральному округу 

по согласованию – 
представитель Управления Минюста России по Орловской 

области 

по согласованию – представитель УФСБ России по Орловской области  

по согласованию – представитель Росреестра по Орловской области 

по согласованию – представитель ПАО Сбербанк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

от 22 июня 2021 года № 125/440 

 

План работы Контрольно-ревизионной службы  

при территориальной избирательной комиссии города Мценска  

при проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов 

 

 

1. Основные направления деятельности 
1.1. Обеспечение проведения мероприятий, находящихся в компетенции 

Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города 

Мценска при проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов (далее – КРС), в период избирательной кампании.  

1.2. Осуществление контроля целевого использования денежных средств, 

выделенных из местного бюджета, проверки финансовых отчетов и соблюдения 

требований законодательства, регулирующих вопросы финансирования выборов.   

1.3. Осуществление контроля источников поступления денежных средств в 

избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, порядком их учета и 

использования в соответствии с законодательством.  

1.4. Осуществление контроля соблюдения кандидатами, избирательными 

объединениями, уполномоченными представителями по финансовым вопросам, 

установленного порядка финансирования проведения предвыборной агитации, 

осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами.  

1.5. Взаимодействие с уполномоченными представителями по финансовым 

вопросам в период избирательной кампании.  

1.6. Осуществление взаимодействия с государственными и иными органами и 

учреждениями по проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.7. Осуществление проверки финансовых отчетов кандидатов и избирательных 

объединений.  

 

2. Мероприятия по обеспечению деятельности КРС 
2.1. Организация и проведение консультаций с уполномоченными представителями 

по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений о порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов, о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов.  

(весь период)  
2.2. Проведение заседаний КРС.  

(весь период)  
2.3. Подготовка и участие в семинаре с представителями избирательных комиссий 

по вопросам использования денежных средств местного бюджета, выделенных 

избирательным комиссиям для подготовки и проведения выборов и проверке их 

финансовых отчетов.  

(июль, август)  
2.4. Оказание консультационной, методической, практической помощи 

избирательным комиссиям по финансовому обеспечению проведения выборов.  



(весь период)  
2.5. Осуществление контроля открытия специальных избирательных счетов 

кандидатов, избирательных объединений. 

(июль)  
2.6. Получение информации из ПАО «Сбербанк России» об операциях, 

совершенных по специальным избирательным счетам кандидатов, избирательных 

объединений с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» для 

осуществления контроля порядка поступления и использования средств избирательных 

фондов при проведении выборов. Ввод информации в подсистему ГАС «Выборы» 

«Контроль избирательных фондов».  

(весь период)  
2.7. Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения 

денежных средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, а 

также соблюдения предельных сумм расходов при проведении выборов.  

(весь период)  
2.8. Осуществление контроля возврата жертвователям добровольных 

пожертвований, внесенных с нарушением установленного законом порядка и 

перечислением в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными 

жертвователями.  

(весь период)  
2.9. Обобщение сведений по движению средств на специальных избирательных 

счетах, направление указанных сведений в средства массовой информации для 

опубликования.  

(раз в две недели)  
2.10. Организация контроля мероприятий по учету агитационных материалов, 

представляемых в избирательные комиссии. Осуществление контроля оплаты их 

изготовления и распространения за счет средств избирательных фондов и проверки 

выходных данных.   

(агитационный период)  

2.11. Осуществление контроля сроков представления кандидатами, 

избирательными объединениями финансовых отчетов по использованию средств 

избирательных фондов при проведении выборов, проведение их проверки и направление 

копии указанных финансовых отчетов в средства массовой информации для 

опубликования.  

(июль, сентябрь, октябрь)  
2.12. Подготовка представлений в правоохранительные органы для установления 

лиц, совершивших противоправные действия по распространению агитационных 

материалов, и пресечения их незаконного распространения.  

(по мере необходимости)  
2.13. Подготовка проектов решений территориальной избирательной комиссии 

города Мценска по вопросам, находящимся в компетенции КРС.  

(весь период)  
2.14. Проведение проверки целевого расходования денежных средств местного 

бюджета, выделенных избирательным комиссиям при проведении выборов и финансовых 

отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов.   

(сентябрь)  
2.15. Подготовка сводной информации, сведений, отчетов по результатам 

деятельности КРС при проведении выборов.  



(ноябрь)  
2.16. Осуществление взаимодействия с Контрольно-ревизионной службой при 

ИКОО и обмена информацией в целях повышения эффективности деятельности и 

организации работы КРС.  

(весь период)  
 

 


