
 

 
 

                                      УТВЕРЖДЕН 

                                    постановлением  

                              Избирательной комиссии  

                       Кемеровской области – Кузбасса  

                         от 27 декабря 2021 г. № 3/18-7 

   

 

ПЛАН 

работы  Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса  

        на 2022 год  

 

1.  Основные направления деятельности 

 

1.1. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям при 

подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления на 

территории Кемеровской области – Кузбасса. 

1.2. Контроль за подготовкой и проведением выборов в органы местного 

самоуправления на территории Кемеровской области – Кузбасса.  

1.3. Подготовка разъяснений о порядке применения норм 

законодательства о выборах и референдумах по поступившим в Избирательную 

комиссию Кемеровской области – Кузбасса обращениям граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений. 

1.4. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц.  

1.5. Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений 

по совершенствованию правоприменительной практики. 

1.6. Взаимодействие с федеральными государственными органами и 

государственными органами по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 

и референдумов, обеспечения избирательных прав отдельных категорий 

граждан. 

1.7. Взаимодействие с органами государственной власти Кемеровской 

области – Кузбасса, органами местного самоуправления по вопросам оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 

подготовке и проведению выборов, обеспечения избирательных прав 

отдельных категорий граждан.  



 

1.8. Контроль за ротацией кадров участковых избирательных комиссий, 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований.  

1.9. Взаимодействие с региональными отделениями политических партий 

по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и 

консультативной помощи региональным отделениям политических партий в 

вопросах практического применения законодательства о выборах. 

1.10. Взаимодействие с региональными отделениями общероссийских 

общественных организаций инвалидов. 

1.11. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения общественного порядка в период подготовки и проведения 

выборов, сохранности избирательных бюллетеней и избирательной 

документации. 

1.12. Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий,  представительными органами муниципальных образований 

Кемеровской области – Кузбасса с целью формирования резерва составов 

участковых комиссий.  

1.13. Контроль за обеспечением гарантий равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Кемеровской области –  

Кузбасса при освещении их деятельности областным телеканалом. 

1.14. Правовой анализ законодательных и иных нормативных правовых 

актов (проектов актов) Кемеровской области – Кузбасса о выборах и 

референдумах на предмет соответствия федеральному законодательству, 

подготовка законодательных инициатив для внесения  изменений в 

региональное законодательство о выборах и референдумах. 

1.15. Взаимодействие с органами государственной власти  по вопросам 

совершенствования законодательства Кемеровской области – Кузбасса о 

выборах и референдумах. 

1.16. Анализ и сопровождение проектов областных законов о выборах и 

референдумах. 

1.17. Реализация программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  

1.18. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением и уточнением списков избирателей. 

1.19. Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» для 

решения задач по регистрации (учету) избирателей, участников референдума. 

1.20. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о 

деятельности Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, 

территориальных и других избирательных комиссий, сформированных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса. 

1.21. Взаимодействие со средствами массовой информации для 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в Кемеровской 

области – Кузбассе. 



 

1.22. Контроль за выполнением плана основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов 

выборов и референдумов в Кемеровской области – Кузбассе. 

1.23. Организация обучения, оказание содействия территориальным 

избирательным комиссиям в организации процесса обучения членов 

участковых избирательных комиссий и лиц, включенных в резерв составов 

участковых комиссий, в том числе на базе учебного центра Избирательной 

комиссией Кемеровской области – Кузбасса. 

1.24. Повышение профессиональной подготовки членов и работников 

аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

1.25. Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным 

организациям по их участию в мероприятиях, проводимых Избирательной 

комиссией Кемеровской области – Кузбасса. 

1.26. Осуществление информационно-аналитической и издательской 

деятельности. 

1.27. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

1.28. Обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса.  

1.29. Осуществление контроля за отчетностью региональных отделений 

политических партий в Кемеровской области – Кузбассе. Составление 

протоколов об административных правонарушениях. 

1.30. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции. 

1.31. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Избирательной комиссии Кемеровской  области – Кузбасса. 

1.32. Реализация программы обучения организаторов выборов и 

участников избирательного процесса в 2022 году.  

1.33. Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов. 

1.34. Участие в работе семинаров и совещаний, организуемых ЦИК 

России. 

1.35. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

работы и правоприменительной практики избирательных комиссий по 

различным направлениям деятельности. 

1.36. Опубликование (размещение) сообщений, постановлений, решений 

избирательных комиссий в сетевом издании «Вестник Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса» в целях информационного 

обеспечения проводимых на территории Кемеровской области – Кузбасса 

выборов. 



 

1.37. Взаимодействие с Государственным архивом Кузбасса по вопросам 

хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов и референдумов на территории 

Кемеровской области – Кузбасса. 

 

2. Вопросы для рассмотрения   

на заседаниях Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса 

 

2.1. Разработка и утверждение нормативных и иных актов (документов), 

обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Кемеровской  области 

– Кузбасса  

 

 
февраль-октябрь 

члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, аппарат 

Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса 

 

2.2. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Кемеровской области – 

Кузбасса, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах)  

  

январь – декабрь 

(ежемесячно) 

члены Рабочей группы, Павкина И.П. 

 

 

2.3. О проведении мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей  

 
январь-декабрь 

   (по отдельному плану) 
Суслова А.А., Бовдилова С.С.,  

Якимов А.А. 

 

2.4. Об изменении в составах территориальных избирательных комиссий  

 
январь-декабрь 

 

Герасимова М.Н., Лобода С.В.  

 

Январь 

 



 

2.5. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Кемеровской области – 

Кузбасса, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) за 2021 год 

 

члены Рабочей группы, Павкина И.П. 

 

Февраль 

 

2.6. О проведении «Дня молодого избирателя» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

                     Суслова А.А., Бовдилова С.С. 

 

2.7. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

денежных средств региональных отделений политических партий , 

зарегистрированных на территории  Кемеровской области – Кузбасса, за 

четвертый квартал 2021 года 

 

Петрова Е.А., Кискина Е.В.     

      

Март 

 

2.10. О Молодѐжной Избирательной комиссии Кемеровской области –

Кузбасса 

 

                                     Петрова Е.А., Суслова А.А. 

 

Май 

 

2.11. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

денежных средств региональных отделений политических партий , 

зарегистрированных на территории  Кемеровской области – Кузбасса, за 

первый квартал 2022 года 

 

                                                      Петрова Е.А., Кискина Е.В. 

 

Август 

 

2.12. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

денежных средств региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории  Кемеровской области – Кузбасса, за второй 



 

квартал 2022 года 

 

Петрова Е.А.,  Кискина Е.В.      

     

Ноябрь 

 

2.13. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

денежных средств региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса, за третий 

квартал 2022 года 

 

Петрова Е.А., Кискина Е.В. 

 

Декабрь 

 

2.14. О Плане работы Избирательной комиссии  Кемеровской области – 

Кузбасса на 2023 год 

                                                   Герасимова М.Н. 

 

2.15. О Сводном плане основных мероприятий Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 

мониторингу и совершенствованию избирательных технологий на 2023 год 

                                                                                            

                                                   Суслова А.А., Бовдилова С.С. 

 

2.16. О плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год 

 

Петрова Е.А., Кискина Е.В. 

 

 
 

3. Подготовка законодательных, нормативных и иных актов         

Избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса 

 

3.1. Проведение экспертизы законодательства Кемеровской области – 

Кузбасса по вопросам выборов и референдумов на соответствие 

федеральному законодательству, подготовка законодательной инициативы 

 

весь период Петрова Е.А., Герасимова М.Н., Назина 



 

А.В.      

3.2. Сопровождение в комитетах и на заседаниях Законодательного 

Собрания Кемеровской области – Кузбасса законопроектов, вносимых 

Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса 

 

весь период Демидова С.А., Петрова Е.А., 

Герасимова М.Н., Назина А.В. 

 

3.3. Разработка новых, внесение изменений в действующие 

документы, регламентирующие работу Избирательной комиссии 

Кемеровской области –   Кузбасса, работу  членов и работников аппарата 

Избирательной комиссии  Кемеровской области – Кузбасса 

 

весь период Петрова Е.А., Герасимова М.Н., Лобода 

С.В., Назина А.В. 

 

3.4. Подготовка и направление в ЦИК России информации о 

рассмотрении в судах споров, связанных с применением избирательного 

законодательства 

 

весь период Петрова Е.А., Назина А.В.      

 

3.5. Подготовка проектов документов по вопросам размещения 

заказов путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен на 

товары, работы, услуги 

 

весь период Петрова Е.А., Суслова А.А., 

Протопопова О.В., Кондратова А.В. 

 

3.6. Оформление гражданско-правовых договоров, оформление 

служебных контрактов 

 

весь период Лобода С.В., Голосова Т.В.,      

Широкова Н.Г. 

 

3.7. Подготовка проектов решений комиссии по вопросам включения 

и исключения государственных гражданских служащих, граждан в 

кадровый резерв Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

 

весь период Лобода С.В. 



 

  

3.8. Проведение антикоррупционной экспертизы документов (проектов 

документов) Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса  

 

весь период Петрова Е.А., Лобода С.В., Назина 

А.В., Голосова Т.В., Широкова Н.Г.  

 

3.9. Подготовка документов Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса, регламентирующих подготовку и проведение выборов 

на территории Кемеровской области – Кузбасса, и информационное 

сопровождение этой работы 

 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

 4. Проведение совещаний, семинаров, пресс-конференций, 

круглых столов, «дней открытых дверей» и других мероприятий 

 

4.1. Участие в работе Рабочей группы по координации деятельности 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, судебных органов 

и глав муниципальных образований - муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов при осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума и установлении численности 

зарегистрированных избирателей, участников референдума  на территории 

Кемеровской области – Кузбасса  

  

весь период   Демидова С.А., Красников Ю.В. 

   

4.2. Организация и проведение информационных встреч с молодежью, 

обучающейся в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области – 

Кузбасса по вопросам избирательного права 

 

весь период Демидова С.А., Суслова А.А., аппарат 

Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса, председатели 



 

территориальных избирательных 

комиссий 

 

4.3. Проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий  

(дистанционное обучение, выездные семинары). 

 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 
 

4.4. Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса с региональными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов  

 

весь период Петрова Е.А., Суслова А.А.,  

члены Рабочей группы  

 

4.5. Проведение заседаний Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Кемеровской области – 

Кузбасса 

 

весь период Герасимова М.Н., Павкина И.П. 

 

4.6. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (по мере 

необходимости) 

 

весь период Петрова Е.А. 

 

5. Мероприятия  по обеспечению функционирования 

избирательной системы Российской Федерации  

в Кемеровской области – Кузбассе 

5.1. Организация выездов членов Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса и работников аппарата, членов Контрольно-

ревизионной службы при Избирательной комиссии Кемеровской области – 



 

Кузбасса в муниципальные районы и округа, городские округа Кемеровской 

области – Кузбасса для оказания практической помощи территориальным 

избирательным комиссиям в вопросах соблюдения избирательного 

законодательства, использования комплексов ГАС «Выборы» в 

межвыборный период; для изучения и обобщения практики работы по 

повышению правовой культуры избирателей, изучения иных связанных с 

деятельностью избирательных комиссий вопросов 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

5.2.   Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и 

совершенствованию избирательных технологий 

 

весь период                             Суслова А.А., Бовдилова С.С., 

(по отдельному плану)           Якимов А.А. 

 

                 

5.3. Организация и проведение обучения членов избирательных 

комиссий Кемеровской области – Кузбасса  

 

весь период 

 

Демидова С.А., Петрова Е.А., Суслова 

А.А., Герасимова М.Н., аппарат 

Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

  

5.4. Обучение членов участковых избирательных комиссий по работе 

со специальным программным обеспечением по изготовлению итоговых 

протоколов УИК с использованием QR – кода 

июль-август Красников Ю.В., председатели и 

системные администраторы  

территориальных избирательных 

комиссий 

 

5.5. Обучение операторов комплексов обработки избирательных 

бюллетеней  



 

август - сентябрь Красников Ю.В., представители 

сервисного центра ГАС «Выборы», 
председатели и системные 

администраторы  территориальных 

избирательных комиссий 

 

5.6. Методическая помощь, консультирование территориальных 

избирательных комиссий и их представителей  

 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

5.7. Подготовка  и направление в ЦИК России информации по 

установленным формам и запросам 

 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

5.8. Работа с обращениями избирателей, кандидатов, избирательных 

объединений и иных участников избирательного процесса 

 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

5.9. Представление интересов Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса в судах, анализ судебной практики по вопросам 

избирательного законодательства 

 

по мере необходимости Петрова Е.А., Назина А.В., 

Голосова Т.В., Широкова Н.Г. 

 

5.10. Оказание методической помощи территориальным 

избирательным комиссиям по вопросам организации и ведения 



 

делопроизводства и архива, прохождения государственной гражданской 

службы  

 

весь период Герасимова М.Н., Косенок Е.Н., 

Лобода С.В., Салова О.В. 

 

5.11. Подготовка проектов постановлений, распоряжений 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, иных 

документов, предусмотренных законодательством, связанных с 

проведением: 

конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса; 

конкурсов для замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы в аппарате комиссии;  

аттестации государственных гражданских служащих аппарата 

комиссии; 

с присвоением классных чинов государственным гражданским 

служащим аппарата комиссии 

 

весь период Лобода С.В. 

 

5.12. Осуществление закупок в рамках Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для содержания Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

 

весь период Кондратова А.В. 

 

6. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

6.1. Формирование базы данных (в электронном виде) о составах, 

резерве составов участковых избирательных комиссий Кемеровской           

области – Кузбасса и ведение реестра резерва составов участковых 

избирательных комиссий на постоянной основе на территории Кемеровской 

области – Кузбасса в порядке, установленном ЦИК России  

 

       весь период Герасимова М.Н., Красников Ю.В.,  

Лобода С.В. 

 



 

6.2. Подготовка материалов по запросам ЦИК России по вопросам 

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

весь период Кондратова А.В. 

 

6.3. Сбор и обобщение сведений от территориальных (муниципальных) 

избирательных комиссий об изменениях в составе депутатского корпуса 

представительных органов муниципальных образований по состоянию на 

первое число каждого месяца 

весь период Герасимова М.Н., Красников Ю.В., 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

6.4. Организация учебной практики студентов вузов Кемеровской 

области – Кузбасса в Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса 

весь период Суслова А.А., аппарат 

Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса   

6.5. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

запросам ЦИК России по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

весь период члены Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, 

аппарат Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса  

6.6. Мониторинг публикаций о деятельности избирательных комиссий 

в  СМИ  

весь период Суслова А.А.,  

аппарат   Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

6.7. Размещение в СМИ материалов о деятельности Избирательной 

комиссии Кемеровской  области – Кузбасса, о проведении выборов на 

территории Кемеровской области, о разъяснении избирательного 

законодательства 

весь период Суслова А.А., Щавина Т.В., аппарат 

Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 



 

  

6.8. Организация брифингов, пресс-конференций, интервью членов 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, организация 

освещения в СМИ заседаний Избирательной комиссии Кемеровской             

области – Кузбасса, совещаний и других мероприятий, проводимых 

Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса  

весь период Демидова С.А., Суслова А.А., 

Щавина Т.В. 

 

6.9. Обеспечение размещения информации о деятельности 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса на сайте 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в сети Интернет, 

в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области 

– Кузбасса» 

 

весь период      Суслова А.А., Бовдилова С.С. 

 

          7. Мероприятия по функционированию  

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

 

7.1. Установка обновлений специального программного обеспечения 

ГАС «Выборы» 

 

весь период 

 

Управление Информационного 

центра Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

(далее – Информационный центр) 

 

7.2. Формирование и передача в ЦИК России изменений 

регионального фрагмента базы данных ГАС «Выборы» по состоянию на           

1 января и 1 апреля 2022 года 

 

январь, апрель 

 

Информационный центр 

 

7.3. Контроль за полнотой и корректностью сведений при 

формировании и ведении базы данных Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

весь период Петрова Е.А., Красников Ю.В., 

Цуркан А.Б., Информационный 



 

центр 

 

7.4. Организация бесперебойного функционирования программно-

технических средств комплексов средств автоматизации (КСА) ГАС 

«Выборы». 

 

весь период 

 

Информационный центр 

 

7.5. Проведение общесистемной тренировки по использованию ГАС 

«Выборы» при проведении выборов на территории Кемеровской области – 

Кузбасса 

           февраль-март Информационный центр 

 

7.6. Организация и проведение регламентных работ совместно со 

специалистами сервисного центра ГАС «Выборы». Мониторинг текущего 

состояния программно-технических средств из состава КСА ГАС 

«Выборы» Кемеровской области – Кузбасса, выявление имеющихся 

проблем, выработка и согласование с ФЦИ при ЦИК России путей и 

способов их решения 

 

весь период 

 

Информационный центр 

7.7. Контроль за обеспечением информационной безопасности, 

соблюдением комплекса мер по защите от несанкционированного доступа 

к программно-техническим средствам КСА ГАС «Выборы» и объектам 

подсистемы связи и передачи данных на КСА ГАС «Выборы» ТИК 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

весь период Информационный центр 

  

8. Мероприятия по финансовому обеспечению выборов,  

деятельности Избирательной комиссии Кемеровской  области – 

Кузбасса, а также по обеспечению, использованию и хранению 

материальных ценностей 
  

8.1. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности 

об исполнении областного и федерального бюджетов 

в соответствии с  

утвержденными сроками        Протопопова О.В. 

 



 

8.2 Предоставление в ЦИК России сведений о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета на совместные мероприятия по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей 

в соответствии с  

утвержденными сроками           Протопопова О.В. 

 

8.3. Предоставление в ЦИК России сведений о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета на обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса и сведений о 

средствах бюджета Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

в соответствии с  

утвержденными сроками           Протопопова О.В. 

 

8.4. Составление отчетности по налогам, взносам, сборам и иным 

обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы по 

г. Кемерово, по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета 

в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской 

области – Кузбассу, по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения в Государственное учреждение - Кузбасское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  

в соответствии с  

утвержденными сроками            Протопопова О.В., Нечаева Е.Н. 

 

8.5. Составление статистической отчетности в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – 

Кузбассу 

в соответствии с  

утвержденными сроками             Протопопова О.В., Нечаева Е.Н. 

 

9. Основные направления деятельности Контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

  

9.1. Оказание методической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям по вопросам организации контроля за источниками 

поступления, правильным учетом и использованием денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  

 

весь период 

 

Петрова Е.А., Суслова А.А., 



 

 Кискина Е.В. 

 

9.2. Составление и направление в ЦИК России отчетности: 

заключения по проверкам Сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий; сводная 

информация о мерах реагирования в отношении региональных отделений 

политических партий по представлению Сведений; сводные сведения о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений 

политических партий 

 

весь период 

 

Петрова Е.А., Кискина Е.В. 

 

10. Мероприятия по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума 

  

10.1. Прием и обобщение сведений о численности избирателей, 

участников референдума, предоставляемых главами муниципальных 

образований муниципальных районов и округов, городских округов. 

Передача сведений о численности избирателей, участников референдума 

на территории Кемеровской  области – Кузбасса в ЦИК России по 

состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года 

 

январь, июль Петрова Е.А., Красников Ю.В., 

Цуркан А.Б. 

 

10.2. Прием и обобщение фрагментов баз данных задачи «Регистр 

избирателей, участников референдума» из территориальных 

избирательных комиссий. Передача территориального фрагмента базы 

данных задачи «Регистр избирателей, участников референдума» 

Кемеровской области – Кузбасса в ЦИК России 

 

весь период Информационный центр 

 


