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Информация 
об итогах работы Контрольно-ревизионной службы при избирательной 

комиссии Кемеровской области в 2017 году  
 

Деятельность Контрольно-ревизионной службы при избирательной 

комиссии Кемеровской области (далее – КРС) в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с основными направлениями и функциями, определенными 

Положением о Контрольно-ревизионной службе при избирательной 

комиссии Кемеровской области, утвержденном постановлением 

избирательной комиссии Кемеровской области  от  19 апреля 2016 года 

№151/1422-V.  

В течение 2017 года КРС: 

- осуществляла  взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

- оказывала организационно-методическую помощь нижестоящим 

избирательными комиссиям и создаваемым при них контрольно-

ревизионным службам по вопросам, находящимся в компетенции КРС; 

- проводила проверку ежеквартальных сведений о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории Кемеровской области. 

В период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого 

созыва по Беловскому городскому одномандатному избирательному округу 

№ 12 и Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 18 

г. Новокузнецка КРС:  

- осуществляла контроль за целевым расходованием денежных средств, 

выделенных из областного бюджета окружным, территориальным, 



участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение  

дополнительных выборов; 

- приняла и проверила отчеты о расходовании денежных средств, 

выделенных  нижестоящим комиссиям на подготовку и проведение выборов; 

- готовила и направляла представления в соответствующие органы, 

организации и учреждения для осуществления проверок достоверности 

представленных кандидатами, выдвинутыми по Беловскому городскому 

одномандатному избирательному округу № 12 и Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 18 г. Новокузнецка сведений; 

- осуществляла  контроль за источниками поступления, организацией 

учета и использованием средств избирательных фондов кандидатов, 

выдвинутых по Беловскому городскому одномандатному избирательному 

округу № 12 и Орджоникидзевскому одномандатному избирательному 

округу № 18 г. Новокузнецка на дополнительных выборах депутатов Совета 

народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва; 

- представила избирательной комиссии Кемеровской области для 

обеспечения опубликования в средствах массовой информации и размещения 

на информационных стендах в помещениях для голосования информацию о 

выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений; 

- провела мероприятия по выявлению фактов нарушений в расходовании 

средств при проведении избирательной кампании кандидатами. 
 


