
План  

мероприятий контрольно – ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии города Заречного Пензенской области в период 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Собрания 

представителей города Заречного Пензенской области пятого созыва  

(утвержден постановлением территориальной избирательной комиссии г.Заречного 

от 06.12.2012 № 79/236) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

контрольными органами и иными 

организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию контрольно-ревизионной 

службы при территориальной избирательной 

комиссии города Заречного Пензенской 

области 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Вознюк И.Е. 

2. Организация взаимодействия с руководством 

Пензенского отделения № 8624/035 ОАО 

«Сбербанк России» по вопросам открытия, 

ведения и закрытия специальных счетов, 

учета и отчетности о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, открытия Избирательной 

комиссией города Заречного лицевого счета 

для финансирования дополнительных 

выборов депутатов Собрания представителей 

города Заречного Пензенской области пятого 

созыва 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

3. Размещение на сайте Администрации города 

Заречного Пензенской области и в СМИ 

документов, связанных с выдвижением и 

регистрацией кандидатов,  созданием, 

формированием и отчетом о расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Вознюк И.Е. 

II. Контрольно-проверочные мероприятия 

1. Осуществление контроля за целевым и 

эффективным расходованием денежных 

средств, выделенных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов 

депутатов Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области пятого созыва 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

 

2. Осуществление контроля за порядком 

формирования средств избирательных 

фондов и расходованием этих средств. 

Направление, при необходимости, 

соответствующих представлений в органы 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

Вознюк И.Е. 

 



регистрационного учета граждан Российской 

Федерации, органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственную 

регистрацию юридических лиц, на 

проведение проверки 

3. Направление запросов в Пензенское 

отделение № 8624/035 ОАО «Сбербанк 

России» о предоставлении информации о 

поступлении и расходовании средств, 

находящихся на избирательном счете 

кандидата 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

 

4. Организация проверок сведений, 

поступающих из Сбербанка России, об 

источниках поступления, правильностью 

учета и использования избирательных 

фондов кандидатов в депутаты Собрания 

представителей города Заречного Пензенской 

области пятого созыва 

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

 

5. Проведение проверок правильности и 

правомочности внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и предельных размеров 

внесения денежных средств в избирательные 

фонды кандидатов в депутаты Собрания 

представителей города Заречного Пензенской 

области пятого созыва  

Декабрь 2012- 

2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

 

6. Проверка финансовых отчетов кандидатов в 

депутаты Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области пятого созыва 

Март, сентябрь 

2013 

Полимова Т.С. 

7. Осуществление проверки дополнительной 

оплаты труда (вознаграждений) членов 

избирательных комиссий, изготовления 

печатной продукции и транспортных 

расходов 

Декабрь 2012- 

2013 

Полимова Т.С. 

8. Рассмотрение жалоб и обращений, 

поступивших в Избирательную комиссию 

города Заречного Пензенской области по 

вопросам, связанным с финансовыми 

нарушениями при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутатов 

Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области пятого созыва  

по мере 

необходимости 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

Вознюк И.Е. 

 

III. Вопросы на заседания контрольно-ревизионной службы 

1.  О выполнении плана мероприятий 

контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии 

города Заречного Пензенской области за 

второе полугодие 2012 года 

Январь 2013 Ходжаев Р.К. 

 

2.  Об открытии, ведении и закрытии Декабрь  Ходжаев Р.К. 



специальных счетов, учета и отчетности о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов при 

проведении дополнительных выборов 

депутатов Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области пятого созыва 

2012   

3.  О порядке формирования средств 

избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области пятого созыва 

и расходовании этих средств 

Декабрь  

2012  

Ходжаев Р.К. 

 

4.  О размере и порядке выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 

Декабрь  

2012, июнь 

2013  

Ходжаев Р.К. 

 

5.  Рассмотрение итоговых финансовых отчетов 

кандидатов и прилагаемых к ним первичных 

финансовых документов, подтверждающих 

поступления средств в избирательные фонды 

кандидатов и расходование этих средств 

Март 2013, 

сентябрь 2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

6.  Рассмотрение итогов проверки отчетов 

участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Собрания представителей 

города Заречного Пензенской области пятого 

созыва 

Март 2013, 

сентябрь 2013 

Ходжаев Р.К. 

Полимова Т.С. 

7.  О плане мероприятий контрольно-

ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии города Заречного 

Пензенской области на первое полугодие 

2014 года 

Декабрь 

2013 года 

Ходжаев Р.К. 

Пименова Е.А. 

 


