
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении плана основных мероприятий 
контрольно-ревизионной службы при 

окружных избирательных комиссиях по 
одномандатным избирательным округам 
№ 8, 9,10 на период подготовки и проведения 
выборов депутатов Пермской городской 
Думы шестого созыва

В соответствии с Положением о контрольно-ревизионной службы при 
окружных избирательных комиссиях по одномандатным избирательным 
округам № 8, 9, 10 по выборам депутатов Пермской городской Думы шестого 
созыва, утвержденным решением Территориальной избирательной 
комиссией Кировского района города Перми на которую возложены 
полномочия окружных избирательных комиссиях по одномандатным 
избирательным округам № 8, 9, 10 по выборам депутатов Пермской 
городской Думы шестого созыва от 14.07.2016 г. № 38/02, Территориальная 
избирательная комиссия Кировского района города Перми решила:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий 
контрольно-ревизионной службы при окружных избирательных комиссиях 
по одномандатным избирательным округам № 8, 9, 10 на период подготовки 
и проведения выборов депутатов Пермской городской Думы шестого 
созыва.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином 
портале избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Н. Баяндина

04.08.2016 г. № 42/05
г.Пермь

Секретарь комиссии Э.З.Полубесова



УТВЕРЖДЕН 
Решением Территориальной 

избирательной комиссии Кировского 
района города Перми на которую возложе! 

полномочия окружных избирательных комисси 
по одномандатным избирательным округам № 8,9 , 

по выборам депутатов Пермской городск
Думы шестого созы 

от 04.08.2016 №42/0

План
основных мероприятий контрольно -  ревизионной службы при окружных 

избирательных комиссиях по одномандатным избирательным округам № 8, 9, 
на период подготовки и проведения выборов депутатов Пермской городской

Думы шестого созыва

п/п Наименование мероприятий Срок (период) 
проведения

Исполните

1. Проведение заседаний Контрольно -  ревизионной службы. Весь период Мантуро:
В.Е.

2. Взаимодействие с подразделениями ПАО «Сбербанк России» 
по открытию, ведению кандидатами специальных 
избирательных счетов.

Июнь-октябрь Филатов.
О.А.

3. Организация и осуществление контроля 
за формированием и расходованием избирательных фондов 
кандидатов.

Июнь-
сентябрь

Филатов!
О.А.

4. Подготовка и направление для опубликования 
в установленном порядке сведений о движении денежных 
средств на специальных избирательных счетах кандидатов.

Июнь-
сентябрь

Филатов;
О.А.

5. Взаимодействие с уполномоченными представителями 
кандидатов по финансовым вопросам.

Июнь-
сентябрь

Члены
Контролы
ревизионн

службы

6. Подготовка представлений в соответствующие 
регистрирующие государственные органы для проверки 
сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а 
также об их имуществе, об акциях и ценных бумагах, 
принадлежащих им на праве собственности.

Июнь-июль Члены
Контролы
ревизионн

службы

7. Подготовка и направление для опубликования 
в установленном порядке сведений о размере и об 
источниках доходов, об имуществе, об акциях и ценных 
бумагах, принадлежащих кандидатам на праве

Июнь-август Мантуро
В.Е.



собственности.
8. Подготовка и направление для опубликования 

в установленном порядке информации о фактах 
недостоверности в сведениях о размере и об источниках 
доходов, об имуществе, об акциях и ценных бумагах, 
принадлежащих кандидатам на праве собственности.

Август Мантуров
В.Е.

9. Подготовка и направление представлений в соответствующие 
регистрирующие государственные органы для проверки 
сведений о гражданах и юридических лицах, осуществивших 
пожертвования в избирательные фонды кандидатов.

Июнь-
сентябрь

Члены
Контрольно
ревизионной

службы

10. Выявление пожертвований, поступивших в избирательные 
фонды кандидатов с нарушением установленного порядка, 
информирование уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, о необходимости их возврата 
жертвователям или перечисления в доход бюджета 
Пермского края.

Июнь-
сентябрь

Члены
Контрольно
ревизионной

службы

11. Организация контроля за оплатой изготовленных 
предвыборных агитационных печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов из избирательных фондов 
кандидатов.

Июнь-
сентябрь

Филатова
О.А.

12. Рассмотрение заявлений и жалоб граждан, избирательных 
объединений и организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию Контрольно-ревизионной службы.

Весь период Мантуров
В.Е.,

Кандакова
О.Г.

13. Контроль за расходованием и проверка целевого 
расходования бюджетных средств, выделенных участковым 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов.

Весь период Члены
Контрольно
ревизионной

службы
14. Прием и проверка первых и итоговых финансовых отчетов 

кандидатов, контроль за соблюдением срока их сдачи 
кандидатами, подготовка и направление финансовых отчетов 
(сведений из них) кандидатов для опубликования в 
установленном порядке.

Весь период Филатова
О.А.

15. Осуществление контроля за своевременным закрытием 
кандидатами специальных избирательных счетов.

Сентябрь-
октябрь

Члены
Контрольно
ревизионной

службы
16. Осуществление контроля за ввод информации в задачу 

«Агитация» ГАС «Выборы»
Весь период Кандакова

О.Г.


