
                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                      постановлением Избирательной комиссии       

                                                    Кемеровской области – Кузбасса 

                                                                                                    от 27 декабря 2021 г. № 3/19-7   

 
 

ПЛАН 

работы Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

на 2022 год 

 

 Направление деятельности Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Организация работы КРС по направлениям деятельности 

1

1 
Проведение заседаний 

Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса (по мере необходимости) 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

 Весь период 

1

2 

 

Организационно-методическая 

работа 

Проведение анализа изменений действующего избирательного 

законодательства Российской Федерации, внесение изменений 

(при необходимости) в инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов. 

Согласование изменений с Отделением по Кемеровской области 

Сибирского главного управления Центрального Банка 

Российской Федерации  

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В., 

члены КРС 

 Весь период 

Оказание консультационной, методической, практической 

помощи территориальным избирательным комиссиям, 

избирательным комиссиям муниципальных образований 

Кемеровской области – Кузбасса по организации деятельности 

комиссий и созданных при них контрольно-ревизионных служб 

по финансовому обеспечению выборов депутатов 

представительных органов местного  самоуправления области, 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В., 

Павкина И.П. 

 Весь период 



 

контролю за избирательными фондами, достоверностью 

представленных кандидатами сведений о доходах и об 

имуществе 

Организация взаимодействия с ПАО «Сбербанк» по вопросам, 

связанным с открытием, ведением и закрытием лицевых счетов 

избирательных комиссий и специальных избирательных счетов 

кандидатов при подготовке и проведении выборов (по мере 

необходимости) 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

Весь период 

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу, 

Управлением Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Кемеровской области – Кузбассу, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Кемеровской области – Кузбассу, Главным управлением 

Министерства внутренних дел России по Кемеровской области, в 

части реализации полномочий Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

 Весь период 

Подготовка проектов постановлений Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

 Весь период 

3 

1 

Проведение контрольных и 

проверочных мероприятий 

Контроль соблюдения установленного порядка финансирования 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов  

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В., 

члены КРС 

 В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

Контроль за установленным порядком создания избирательных 

фондов кандидатов и избирательных объединений 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

 В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

Направление на проверку представленных кандидатами сведений Петрова Е.А., 

Кискина Е.В., 

члены КРС 

 В период 

подготовки и 

проведения 



 

выборов 

Осуществление проверок сведений о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических 

партий, представляемых ежеквартально в Избирательную 

комиссию Кемеровской области – Кузбасса 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

 

 Ежеквартально 

Контроль за формированием и расходованием средств 

региональных отделений политических партий с использованием 

задачи «Контроль финансирования политических партий» ГАС 

«Выборы» 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

Весь период 

Представление в ЦИК России сводных сведений о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических 

партий 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

не позднее двух 

месяцев со дня 

представления 

сведений 

Представление в ЦИК России сводной информации о 

представлении сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, а также копий 

заключений о проверке сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В. 

не позднее двух 

месяцев со дня 

представления 

сведений 

Организация работы по привлечению к административной 

ответственности региональных отделений политических партий 

за нарушение порядка или срока представления ежеквартальных 

отчетов 

Петрова Е.А. весь период 

Подготовка материалов для составления уполномоченным 

членом Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса с правом решающего голоса административных 

протоколов об административных правонарушениях 

Кискина Е.В., 

Павкина И.П., 

Голосова Т.В. 

весь период 

2

4 
Актуализация информации на 

сайте 

 

Наполнение и обновление информации на официальном сайте 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в 

разделах «Контрольно-ревизионная служба при Избирательной 

комиссии» и «Политические партии» 

 

Петрова Е.А., 

Кискина Е.В., 

Павкина И.П. 

 

 Весь период 

 

 


