
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной избирательной комиссии  

Пролетарского района  города Твери 

от  29.06.2017 г.   № 29/501-4 

 

ПЛАН 

работы контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери на период 

подготовки и проведения  выборов депутатов Тверской городской Думы 

10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Проведение организационного 

заседания КРС  

 

июнь 

Чирков Н.Е. 

2. Подготовка и проведение 

совещания с кандидатами, 

уполномоченными 

представителями по финансовым 

вопросам финансирования 

избирательной кампании 

июль Чирков Н.Е., 

Жукова О.В. 

3. Подготовка материалов по 

финансовым вопросам для 

кандидатов  

весь период 

избирательной 

кампании, по 

мере 

необходимости 

Чирков Н.Е., 

Жукова О.В. 

4. Осуществление контроля за 

формированием и расходованием 

средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных 

объединений, выдвинувших 

муниципальные списки кандидатов 

на выборах депутатов Тверской 

городской Думы 10 сентября 2017 

года. 

Подготовка заключений по 

результатам проверок для 

рассмотрения на заседании 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери 

весь период 

избирательной 

кампании, по 

мере 

необходимости 

Жукова О.В.  



 

5. 

 

Получение сведений о 

формировании и расходовании 

средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных 

объединений по системе «Клиент-

Сбербанк» 

 

июль-октябрь 

Жукова О.В. 

6. Подготовка и направление в 

средства массовой информации для 

опубликования сведений о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных 

объединений 

до дня 

голосования 

периодически,  

но не реже чем 

один раз в две 

недели 

 

Чирков Н.Е., 

Жукова О.В. 

7. Сообщение соответствующим 

кандидатам поступившей в 

распоряжение территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского  района  города 

Твери информации о внесении 

добровольных пожертвований с 

нарушением требований, 

предусмотренных п.5 ст.54 

Избирательного кодекса Тверской 

области 

незамедлительно Чирков Н.Е. 

8. Подготовка и направление в 

уполномоченные 

органы представлений о проверке 

достоверности сведений, указанных 

жертвователями 

июль-сентябрь Чирков Н.Е., 

Жукова О.В. 

9. Прием и проверка итоговых 

финансовых отчетов кандидатов, 

избирательных объединений. 

Подготовка  заключения о 

результатах  проверки для 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери 

 

сентябрь-

октябрь 

Чирков Н.Е.,  

Жукова О.В., 

Розвезева Е.Н. 



 

10. 

 

Передача в средства массовой 

информации копий  итоговых 

финансовых отчетов кандидатов  

 

не позднее чем 

через пять дней 

со дня 

получения 

Чирков Н.Е., 

Жукова О.В. 

11. Подготовка комплекта финансовых 

документов для участковых 

избирательных комиссий 

август Жукова О.В., 

Розвезева Е.Н., 

специалисты, 

привлеченные 

по гражданско-

правовым 

договорам 

12. Подготовка и проведение семинара 

с председателями участковых 

избирательных комиссий по 

финансовым вопросам  

сентябрь Жукова О.В., 

Розвезева Е.Н., 

специалисты, 

привлеченные 

по гражданско-

правовым 

договорам 

13. Проверка отчетов участковых 

избирательных комиссий о 

расходовании средств местного 

бюджета города Твери, выделенных 

на подготовку и проведение 

выборов депутатов Тверской 

городской Думы. 

Подготовка  заключения о 

результатах  проверки для 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери 

не позднее 

20 сентября 2017 

года 

Жукова О.В.,  

Розвезева Е.Н., 

специалисты, 

привлеченные 

по гражданско-

правовым 

договорам 



 

14. 

 

Рассмотрение заявлений и жалоб по 

вопросам финансирования 

избирательной кампании 

кандидатов  

 

 

в течение всего 

периода 

избирательной 

кампании 

 

Чирков Н.Е., 

Жукова О.В., 

специалисты, 

привлеченные 

по гражданско-

правовым 

договорам 

15. Подготовка и проведение заседаний 

контрольно-ревизионной службы 

при территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района  города 

Твери 

согласно плану 

работы, 

утвержденному 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

Пролетарского 

района  города 

Твери, 

по мере 

необходимости 

Чирков Н.Е., 

Жукова О.В. 

 

 


