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 ПЛАН 

 работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери  

на 2021 год 

 

1. Основные направления деятельности Контрольно-ревизионной 

службы при территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери 

В целях реализации полномочий, возложенных на Контрольно-

ревизионную службу при территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери постановлением территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери  от 29.06.2017 

№ 29/499-4  «О Положении о контрольно-ревизионной службе при 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района  города 

Твери», в качестве основных направлений деятельности Контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери (далее - КРС) на 2021 год являются: 

1.1. Подготовка проектов нормативных актов территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери по вопросам, 

находящимся в компетенции КРС; 

1.2. Осуществление контроля за формированием и расходованием 

средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва; 

1.3. Взаимодействие со структурными подразделениями Тверского 

отделения №8607 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по использованию системы 



«Клиент-Сбербанк" в целях осуществления контроля за порядком 

формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва; 

1.4. Подготовка ответов на заявления и обращения граждан, 

организаций по вопросам, находящимся в компетенции КРС; 

1.5. Осуществление взаимодействия с государственными органами, 

учреждениями и организациями по вопросам, находящимся в компетенции 

КРС, в том числе: 

- по вопросам проверки сведений о доходах и имуществе кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, 

- по вопросам проверки сведений, указанных гражданами, 

юридическими лицами и некоммерческими организациями при внесении, 

перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов; 

1.6. Осуществление взаимодействия с кандидатами, их 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам, 

участвующими в выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва, по вопросам соблюдения избирательного 

законодательства при формировании и расходовании средств избирательных 

фондов; 

 1.7. Осуществление взаимодействия с Контрольно-ревизионной 

службой при избирательной комиссии Тверской области по вопросам, 

находящимся в компетенции КРС; 

1.8. Оказание организационно-методической помощи участковым 

избирательными комиссиям, по вопросам, находящимся в компетенции КРС. 

1.9. Осуществление контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных участковым избирательным комиссиям Пролетарского 

района города Твери на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и из бюджета Тверской области на подготовку и проведение 



выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва, Губернатора Тверской области; 

1.10. Участие в проверке финансовых отчетов участковых 

избирательных комиссий о расходование бюджетных средств, выделенных 

на подготовку и проведение соответствующих выборов; 

1.11. Обеспечение контроля за соблюдением участниками 

избирательной кампании установленного порядка финансирования 

предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, 

непосредственно связанных с проведением соответствующей избирательной 

кампании; 

1.12. Информирование избирателей и участников избирательного 

процесса о формировании и расходовании денежных средств избирательных 

фондов кандидатов в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях КРС 

2.1. О плане работы КРС на 2021 год 

2.2. Об источниках поступление средств в избирательные фонды, об 

организации учета этих средств и их использования кандидатами, о проверке 

финансовых отчетов кандидатов, о результатах проверок достоверности 

представленных кандидатами сведений об имуществе, о доходах, об их 

источниках и расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных законом. 

июль-октябрь 

2.3. О целевом расходовании денежных средств, выделенных 

участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов. 

ноябрь 



2.4. Об итоговых финансовых отчетах кандидатов при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва 

декабрь 

2.5. Об итогах работы КРС за 2021 

декабрь 

2.6. О плане работы КРС на 2022 год 

декабрь 

3. Основные организационные мероприятия, проводимые КРС 

3.1.  Проведение заседаний КРС (по мере необходимости/весь период); 

3.2.  Подготовка и представление на заседание территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери проектов 

постановлений по следующим вопросам: 

о плане работы КРС (июнь, декабрь 2021 года); 

о составе КРС (июнь 2021 года); 

о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по 

финансовым вопросам и другим вопросам, регулирующим порядок 

финансирования выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года 

(декабрь) 

3.3. Участие членов КРC в семинарах, проводимых избирательной 

комиссией Тверской области по вопросам, касающимся деятельности КРС( 

порядок открытия и ведения специальных избирательных счетов; контроль за 

поступлением в избирательные фонды  пожертвований от юридических и 

физических лиц; проверка соблюдения установленных законодательством 

ограничений и запретов на внесение пожертвований; контроль за возвратом 

поступивших с нарушением пожертвований; проверка сведений о доходах и 



имуществе кандидатов, представленных при их выдвижении; взаимодействие 

со средствами массовой информации по вопросам опубликования сведений;  

порядок представления финансовых отчетов избирательными 

объединениями, кандидатами; проверка целевого расходования средств в 

период выборов; другим вопросам (весь период); 

3.4. Участие членов КРС в обучении членов участковых избирательных 

комиссий вопросам финансового обеспечения выборов (по отдельному 

плану); 

3.5. Обеспечение председателей участковых избирательных комиссий 

необходимыми документами, материалами, образцами заполнения 

документов (июль-сентябрь); 

3.6. Подготовка и направление в уполномоченные органы 

представлений о проверке сведений о доходах и имуществе, представленных 

кандидатами, подготовка материалов для территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери о выявленных фактах 

недостоверности указанных сведений, а также проверка достоверности 

сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при перечислении 

пожертвований в избирательные фонды (июль-сентябрь);   

3.7. Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов, 

участвовавших в выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва (сентябрь-октябрь); 

3.8. Обеспечение функционирования системы дистанционного 

банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», ведение и поддержка 

в актуальном состоянии базы данных задач «Контроль избирательных 

фондов» ГАС «Выборы» (весь период); 

3.9. Подготовка и направление в СМИ для опубликования 

информационных сообщений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов, итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты 



Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва (июль-

сентябрь). 

3.10. Рассмотрение жалоб и заявлений, поступивших в 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города 

Твери, по вопросам, связанным с финансовым обеспечением выборов (весь 

период). 


