
 
 

ВИДЯЕВСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
23 декабря 2020 года                                                                               № 112/248 

 

ЗАТО п. Видяево Мурманской области 

 

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Видяевской 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год  
 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12.06.2002           

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», пунктом 1.4 Положения о Контрольно-

ревизионной службе при Видяевской территориальной избирательной 

комиссии, утвержденного постановлением Видяевской территориальной 

избирательной комиссии от 16.06.2016 № 3/10 (с последующими 

изменениями), Видяевская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Видяевской территориальной избирательной комиссии на 2021 год (далее – 

план работы Контрольно-ревизионной службы) (прилагается).  

2. Возложить контроль за выполнением плана работы Контрольно-

ревизионной службы на заместителя председателя Видяевской 

территориальной избирательной комиссии С.Н. Мажарцеву. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте ЗАТО 

Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Видяевской территориальной 

избирательной комиссии                                                                   Е.В. Жуланов 

 

Секретарь Видяевской территориальной 

избирательной комиссии                                                             Ю.Н. Кривогузов   

 

 



                                                                              Приложение  

                                                                                    к решению Видяевской территориальной 

                                                                                    избирательной комиссии\ 

                                                                                 от 23.12.2020 № 112/248 

  

П Л А Н 

работы Контрольно-ревизионной службы при Видяевской 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год 

 
 

п/п 

№ 
Мероприятия Срок Исполнители 

1.  Взаимодействие с рабочими группами по 

приему и проверке избирательных документов, 

представленных сведений на кандидатов в 

депутаты МОД, подготовка и направление 

представлений в соответствующие органы, 

организации и учреждения для осуществления 

проверок достоверности представленных сведений 

июнь - 

сентябрь 

Члены 

Контрольно-

ревизионной 

службы 

2.  Осуществление контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных из 

федерального и областного бюджетов 

территориальным, участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов 

депутатов ГД ФС РФ и депутатов МОД 

соответственно 

июль - 

сентябрь 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 

3.  Осуществление контроля за источниками 

поступления, организацией учета и 

использованием средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты МОД 

июль - 

сентябрь 

Член 

Контрольно-

ревизионной 

службы 

4.  Осуществление контроля за соблюдением 

участниками избирательного процесса 

установленного порядка финансирования 

предвыборной агитации, осуществления иных 

мероприятий, непосредственно связанных с 

проведением избирательных кампаний 

июль - 

сентябрь 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 

5.  Взаимодействие с рабочей группой по 

информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов по 

проверке агитационных материалов, 

представленных в Комиссию на предмет их 

соответствия законодательству о выборах 

июль - 

сентябрь 

по мере 

поступления 

документов 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 

6.  Осуществление контроля за соблюдением 

участниками избирательного процесса положений 

федеральных законов, законов Мурманской 

области, нормативных актов ЦИК России и 

Комиссии, регулирующих финансирование 

выборов депутатов ГД ФС РФ и депутатов МОД 

июнь - 

сентябрь 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 



7.  Осуществление контроля за устранением 

нарушений федеральных законов, законов 

Мурманской области, положений нормативных 

актов ЦИК России и Комиссии, выявленных в ходе 

проверок расходования бюджетных средств, 

выделенных нижестоящим избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов 

депутатов МОД 

по мере 

необходимости 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 

8.  Осуществление контроля за своевременным 

поступлением и размещением на сайте Комиссии 

сведений о поступлении средств на специальные 

избирательные счета кандидатов/избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов 

МОД 

июль - 

сентябрь 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 

9. Проверка финансовых отчетов кандидатов в 

депутаты на выборах депутатов МОД октябрь - 

ноябрь 

Члены  

Контрольно-

ревизионной 

службы 

9.  Заслушивание информации руководителей 

КРС ОИК о проверке финансовых отчетов 

кандидатов в депутаты МОД 

октябрь - 

ноябрь 

Руководители 

КРС ОИК 

 

 

                 


