УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии
Тюменской области
от 19 июня 2014 года № 95/518-5
ПЛАН
работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной комиссии Тюменской области
на второе полугодие (июль - декабрь) 2014 года
№№
Мероприятия
п/п
1. Оказание консультационной, методической, практической помощи избирательным
комиссиям Тюменской области в части их финансового обеспечения, предоставления
отчетности при проведении выборов Губернатора Тюменской области, дополнительных
выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным
избирательным округам №№ 4, 19, депутатов представительных органов муниципальных
образований Тюменской области (единый день голосования – 14 сентября 2014 года)
2.

3.

Организация деятельности рабочих групп по направлениям деятельности КРС при ИКТО в
ходе проведения выборов Губернатора Тюменской области, дополнительных выборов
депутатов в Тюменскую областную Думу пятого созыва по одномандатным избирательным
округам №№ 4, 19, распределение полномочий между членами КРС, согласование с
заинтересованными организациями времени (периода) работы членов КРС при ИКТО
Взаимодействие с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по
Тюменской области и Западно - Сибирским банком Сбербанка России по открытию лицевых
счетов избирательным комиссиям и специальных избирательных счетов кандидатов в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской
областной Думы пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 19,
депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области
(единый день голосования – 14 сентября 2014 года).
Направление по каналам связи Главным управлением Центрального Банка Российской
Федерации по Тюменской области в расчетно - кассовые центры Главного управления
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Срок (период)
исполнения
июль – август сентябрь
2014 года

Примечание
Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

июль
2014 года

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

июль - сентябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.,
Усольцев А.М.,
Орлова Л.П.,
Кузьмин М.В.

4.

5.

6.

7.

Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области и в Западно - Сибирский
банк Сбербанка России Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности
и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Тюменской
области, другим избирательным комиссиям по выборам Губернатора Тюменской области, а
также Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов
Губернатора Тюменской области
Взаимодействие с Западно - Сибирским банком Сбербанка России по представлению
Избирательной комиссии Тюменской области, окружным избирательным комиссиям
сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных
избирательных счетах кандидатов в Губернаторы Тюменской области, кандидатов в
депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным избирательным
округам №№ 4, 19.
Использование для приема и передачи сведений о движении средств избирательных фондов
кандидатов на должность Губернатора Тюменской области, кандидатов в депутаты
Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным округам № 4, № 19
программного продукта, предоставленного Западно - Сибирским банком Сбербанка России
Контроль соблюдения установленного порядка финансирования проведения предвыборной
агитации, осуществление иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании по выборам Губернатора Тюменской области, дополнительных
выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным
избирательным округам №№ 4,19
Взаимодействие со средствами массовой информации в части опубликования сведений о
движении средств избирательных фондов кандидатов в Губернаторы Тюменской области,
кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным
избирательным округам №№ 4, 19
Контроль соблюдения установленного порядка финансирования избирательных комиссий
при подготовке и проведении выборов представительных органов муниципальных
образований Тюменской области (единый день голосования – 14 сентября 2014 года)

2

июнь - октябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.,
Орлова Л.П.,
Кузьмин М.В.

июль - сентябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июнь - октябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июль - сентябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Сбор и обобщение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Тюменской
области (единый день голосования – 14 сентября 2014 года)
Проведение проверки представленных в Избирательную комиссию Тюменской области
сведений о размерах и об источниках доходов кандидатов, их супругов и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидатам, их супругам и
несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе, совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
Осуществление проверок по организации деятельности контрольно - ревизионных служб при
окружных избирательных комиссиях в период подготовки и проведения дополнительных
выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным
избирательным округам № 4, № 19
Проведение проверки представленных в Избирательную комиссию Тюменской области
сведений о принадлежащем кандидатам на должность Губернатора Тюменской области, их
супругам и несовершеннолетним детям недвижимого имущества, находящегося за пределами
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидатов, а также сведений о таких
обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей
Проведение проверки сведений о расходах кандидатов на должность Губернатора
Тюменской области, а также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает
общий доход кандидатов и их супругов за три последних года, предшествующих сделке, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Контроль проведения проверок окружными избирательными комиссиями по одномандатным
избирательным округам № 4, № 19 представленных кандидатами в депутаты Тюменской
областной Думы пятого созыва сведений о принадлежащем кандидатам, их супругам и
несовершеннолетним детям недвижимого имущества, находящегося за пределами
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидатов, а также сведений о таких
обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей
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октябрь 2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июнь – август
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июль - сентябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июнь – август
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июнь – август
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июнь – август
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Контроль проведения проверок окружными избирательными комиссиями по одномандатным
избирательным округам № 4, № 19 сведений о расходах кандидатов в депутаты Тюменской
областной Думы, а также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает
общий доход кандидатов и их супругов за три последних года, предшествующих сделке, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Участие в семинарах – совещаниях с руководителями территориальных избирательных
комиссий Тюменской области по вопросам финансового обеспечения выборов Губернатора
Тюменской области
Подготовка и проведение семинара – совещания с бухгалтерами территориальных
избирательных комиссий Тюменской области по вопросам финансового обеспечения
выборов Губернатора Тюменской области
Оказание консультационной, методической помощи уполномоченным по финансовым
вопросам кандидатов на должность Губернатора Тюменской области, кандидатам в депутаты
Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным избирательным округам
№№ 4, 19

июнь – август
2014 года

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

июль-август
2014 года

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

июль 2014 года

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

июль – октябрь
2014 года

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

Прием и проверка финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий по
расходованию денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
Губернатора Тюменской области и выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 19

октябрь - ноябрь
2014 года

Осуществление проверок сведений о поступлении и расходовании средств региональных
отделений политических партий за второй и третий кварталы 2014 года, представляемых в
Избирательную комиссию Тюменской области

ежеквартально,
в установленные
сроки

Щеткова Е.Л.

декабрь
2014 года

Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

Проведение инвентаризации основных средств, находящихся на балансе Избирательной
комиссии Тюменской области
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Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

21.

22.

23.

24.

Совершенствование и регулярное информационное наполнение разделов «Контрольно ревизионная служба», «Политические партии» на сайте Избирательной комиссии Тюменской
области в сети Интернет
Рассмотрение заявлений и обращений, поступивших в Избирательную комиссию Тюменской
области, по вопросам, относящимся к компетенции контрольно - ревизионной службы при
Избирательной комиссии Тюменской области
Проведение заседания контрольно - ревизионной службы (подведение итогов работы
контрольно - ревизионной службы при Избирательной комиссии Тюменской области во
время подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области, дополнительных
выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным
избирательным округам №№ 4, 19, определение основных направлений деятельности КРС
при ИКТО на первое полугодие 2015 года, заслушивание информации о работе контрольно ревизионной службы при окружной избирательной комиссии № 19 Тюменской области)
Информирование членов КРС при ИКТО о деятельности Избирательной комиссии
Тюменской области в части реализации полномочий контрольно - ревизионных служб,
определенных федеральным и региональным избирательным законодательством.
Обеспечение членов КРС при ИКТО в рамках повышения их правовой культуры
информационными, методическими, инструктивными, учебными и другими необходимыми
материалами.
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весь период

Кашкарова С.М.,
Щеткова Е.Л.,
члены КРС

весь период

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.,
Щеткова Е.Л.

декабрь
2014 года

Кашкарова С.М.
Щеткова Е.Л.

весь период

Кашкарова С.М.,
Зыкова О.В.

