
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2021 года      № 64/436-8 

г. Калининград 
   

  

 

Об утверждении Плана работы Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Калининградской области на 2022 год 

 
 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная 

комиссия Калининградской области решила: 

1. Утвердить План работы Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Калининградской области на 2022 год 

(прилагается). 

2. Уведомить о настоящем решении членов Контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Калининградской области и 

разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный 

бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 



Утвержден 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 20 декабря 2021 года № 64/436-8 

 

ПЛАН  

работы контрольно-ревизионной службы  

при Избирательной комиссии Калининградской области  

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок 

Организационно-методические мероприятия 

1.  Изучение изменений федерального и регионального 

законодательства о выборах и референдумах, участие в 

подготовке проектов решений (внесение изменений) по 

вопросам финансового обеспечения выборов и референдумов, 

организация деятельности контрольно-ревизионной службы 

(КРС) при Избирательной комиссии Калининградской области 

(ИККО) 

постоянно 

2.  Взаимодействие с Отделением по Калининградской области 

Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Северо-Западному федеральному округу по 

согласованию изменений в порядки, регулирующие финансовые 

вопросы при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области, депутатов Калининградской областной Думы, 

депутатов представительных органов местного самоуправления, 

региональных и местных референдумов в Калининградской 

области 

постоянно 

3.  Взаимодействие с Калининградским отделением № 8626 и 

другими структурными подразделениями ПАО «Сбербанк 

России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов и использования системы дистанционного 

банковского обслуживания в период подготовки и проведения 

выборов, назначенных на Единый день голосования 11 сентября 

2022 года 

постоянно 

4.  Участие в семинарах, проводимых ЦИК России, ИККО по 

вопросам, касающимся деятельности КРС  

по 

отдельным 

планам 

5.  Осуществление взаимодействия с контрольно-ревизионной 

службой при ЦИК России 

постоянно 

6.  Взаимодействие с правоохранительными органами, 

территориальными органами Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, Главным управлением по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

постоянно 
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Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а 

также иными государственными органами и учреждениями 

7.  Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий, территориальными избирательными комиссиями, 

избирательными комиссиями муниципальных образований. 

Проведение консультативных встреч и методических семинаров 

по 

отдельным 

планам 

8.  Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам, входящим в 

предмет ведения КРС 

постоянно 

9.  Оказание методической помощи по вопросам финансовой 

деятельности территориальных избирательных комиссий, 

участковых избирательных комиссий при подготовке и 

проведении выборов, проводимых в Единый день голосования 

11 сентября 2022 года 

в ходе 

кампаний 

10.  Оказание содействия территориальным избирательным 

комиссиям по вопросам организации деятельности контрольно-

ревизионных служб 

постоянно 

11.  Подготовка проектов решений ИККО о внесении изменений 

состав контрольно-ревизионной службы при ИККО, внесении 

изменений в Положение о контрольно-ревизионной службе при 

ИККО 

по 

необходим

ости 

12.  Оказание методической и консультативной помощи 

муниципальным избирательным комиссиям по организации 

проверок достоверности представленных кандидатами сведений 

о доходах и об их источниках, о принадлежащих им вкладах в 

банках, акциях, ценных бумагах, ином участии в коммерческих 

организациях, об имуществе, принадлежащем кандидатам на 

праве собственности (совместной собственности), сведений о 

размере и об источниках доходов супругов и 

несовершеннолетних детей кандидатов (в соответствии с 

действующим законодательством) при проведении 

муниципальных выборов 

в ходе 

кампании 

13.  Оказание методической и консультативной помощи 

муниципальным избирательным комиссиям по организации 

проверок достоверности сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды при 

проведении муниципальных выборов 

в ходе 

кампании 

14.  Осуществление контроля за своевременным направлением 

сведений о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательных фондов и финансовых отчетов в средства 

массовой информации для опубликования при проведении 

муниципальных выборов 

в ходе 

кампании 

15.  Оказание методической и консультативной помощи в ходе 
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муниципальным избирательным комиссиям по проверке первых 

и итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов при проведении муниципальных 

выборов  

кампании 

16.  Разработка методических рекомендаций по организации 

деятельности контрольно-ревизионных служб при 

избирательных комиссиях муниципальных образований 

(окружных избирательных комиссиях) при проведении проверок 

достоверности представленных кандидатами сведений 

февраль-

апрель 

17.  Осуществление контроля за соблюдением участниками 

избирательной кампании установленного порядка 

финансирования мероприятий, связанных с предвыборной 

агитацией, осуществления иных мероприятий, связанных с 

выборами  

в ходе 

кампаний 

18.  Подготовка к заседанию ИККО материалов о результатах 

деятельности КРС  

октябрь 

19.  Разработка утверждение плана работы (мероприятий) КРС на 

2023 год 

декабрь 

Мероприятия по контролю финансирования региональных отделений 

политических партий 

20.  Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калининградской области по вопросам, 

касающимся представления сведений о поступлении и 

расходовании средств региональными отделениями 

политических партий Калининградской области 

постоянно 

21.  Оказание консультативной и методической помощи 

региональным отделениям политических партий при подготовке 

и представлении сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий. 

Осуществление проверки ежеквартальных сведений о 

поступлении и расходовании средств региональными 

отделениями политических партий 

постоянно 

22.  Осуществление взаимодействия с территориальными органами 

Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации по вопросам проверки сведений, указанных 

гражданами и юридическими лицами при внесении, 

перечислении пожертвований региональным отделениям 

политических партий, контрагентами - при заключении сделок с 

региональными отделениями политических партий 

постоянно 

23.  Оказание методической и консультационной помощи 

региональным отделениям политических партий по 

вопросам представления ежеквартальной финансовой 

постоянно 
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отчетности на бумажных носителях и в машиночитаемом виде 

24.  Прием и проверка сведений, представленных в бумажном и 

машиночитаемом виде, о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий за 

соответствующие отчетные периоды в 2022 году 

ежекварта

льно 

25.  Обеспечение функционирования задачи «Контроль 

финансирования политических партий» ГАС «Выборы» 

постоянно 

26.  Составление заключений о результатах проверки и направление 

информации за соответствующие отчетные периоды 2022 года в 

ЦИК России по утвержденным формам 

ежекварта

льно 

27.  Проверка достоверности сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований региональным отделениям 

политических партий за соответствующие отчетные периоды в 

2022 году 

ежекварта

льно 

28.  Направление информации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калининградской области о 

своевременности предоставления (не предоставления) сведений 

о поступлении и расходовании средств региональными 

отделениями политических партий за соответствующие 

отчетные периоды 

ежекварта

льно 

29.  Подготовка материалов для составления протоколов об 

административных правонарушениях в отношении 

региональных отделений политических партий за нарушение 

законодательства о политических партиях, в части 

представления ежеквартальных сведений о поступлении и 

расходовании средств 

ежекварта

льно 

Мероприятия, проводимые в период подготовки и проведение выборов 

Губернатора Калининградской области  

30.  Организация и проведение рабочего совещание с участием 

кандидатов, уполномоченных представителей избирательных 

объединений по финансовым вопросам в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Калининградской области 

(далее - выборов) 

май- 

июнь 

31.  Организация проверок достоверности представленных 

кандидатами  на выборах сведений о гражданстве, судимости, 

профессиональном образовании,  о доходах и об имуществе 

кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и 

источниках этих доходов, о расходах кандидатов, их супругов и 

несовершеннолетних детей, денежных вкладах и ценных бумагах 

кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии 

июнь-

август 
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кандидатов в капитале коммерческих организаций, об имуществе 

кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, в 

том числе переданном в доверительное управление, о 

выполнении требования о закрытии счетов (вкладов), 

прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) осуществлении отчуждения 

иностранных финансовых инструментов к моменту 

представления документов, необходимых для регистрации 

кандидата, об иных обязательствах имущественного характера, а 

также организация проверок об отсутствии/наличии ограничений 

пассивного избирательного права,  отсутствии/наличии статуса 

физического лица, выполняющего функции иностранного агента, 

или аффилированного с ним лица 

32.  Подготовка и направление представлений в соответствующие 

органы, организации и учреждения для осуществления проверок 

достоверности представленных кандидатами сведений 

июнь-

август 

33.  Обобщение полученных из соответствующих органов, 

организаций и учреждений ответов на представления о 

проведении проверок сведений и внесение на рассмотрение 

ИККО соответствующих материалов для принятия решения о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата 

июнь-

август 

34.  Подготовка и представление ИККО для обеспечения 

размещения на сайте, опубликования в средствах массовой 

информации и размещения на информационных стендах в 

помещениях для голосования в объеме, установленном ИККО, 

сведений, а также информации о выявленных фактах 

недостоверности представленных кандидатами сведений 

июнь-

август 

35.  Контроль за источниками поступления, организацией учета и 

использованием средств избирательных фондов кандидатов  

июнь-

сентябрь 

36.  Проверка достоверности сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов 

июнь-

сентябрь 

37.  Обеспечение функционирования задачи «Контроль 

избирательных фондов» ГАС «Выборы» 

июнь-

сентябрь 

38.  Проверка финансовых отчетов кандидатов о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов 

сентябрь-

декабрь 

39.  Проведение мероприятий по выявлению фактов нарушений в 

расходовании средств при проведении соответствующей 

избирательной кампании кандидатами, в том числе помимо 

соответствующего избирательного фонда, подготовка для ИККО 

июнь-

сентябрь 
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предложений по привлечению к ответственности кандидатов, а 

также граждан и юридических лиц за нарушения порядка 

финансирования избирательных кампаний 

40.  Подготовка для направления в средства массовой информации 

копий финансовых отчетов и сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

август, 

октябрь 

41.  Контроль за целевым расходованием денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

территориальным, участковым избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов 

в ходе 

кампании 

42.  Обеспечение контроля за устранением нарушений закона, 

нормативных актов ЦИК России, ИККО, выявленных в ходе 

проверок расходования бюджетных средств, выделенных 

нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, формирования и использования средств 

избирательных фондов кандидатов 

в ходе 

кампании 

43.  Разработка рекомендаций для членов КРС при ТИК, членов КРС 

при ИККО по проверке расходования средств, выделенных ТИК, 

УИК при проведении выборов, приему и проверке финансовой 

отчетности от нижестоящих ТИК, УИК 

май- 

июнь 

44.  Организация проверок финансовых отчетов нижестоящих 

избирательных комиссий по расходованию бюджетных средств, 

выделенных при проведении выборов  

сентябрь-

декабрь 

Мероприятия по подготовке, размещению и обновлению информации о 

деятельности КРС на сайте и в сетевом издании Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

45.  Размещение и наполнение раздела КРС на официальном сайте 

ИККО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

постоянно 

46.  Размещение информационных материалов о деятельности КРС в 

сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной 

комиссии Калининградской области» 

постоянно 

47.  Размещение и обновление на сайте ИККО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующей 

информации: 

 - в разделе «Политические партии»: 

о представленных региональными отделениями политических 

партий сведениях о поступлении и расходовании денежных 

средств за IV квартал 2021 года, I, II и III кварталы 2022 года; 

- в разделе «Контрольно-ревизионная служба»: 

о составе КРС; 

о положении о КРС; 

о планах работы КРС; 

об итогах работы КРС. 

 

 

 

 

ежекварта

льно 

 

постоянно 
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48.  Подготовка информации о результатах работы КРС при ИККО 

по проверке сведений о кандидатах и направление в ЦИК России 

октябрь 

49.  Подготовка информации о результатах работы КРС при ИККО 

по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных 

комиссий по расходованию бюджетных средств, выделенных 

при проведении выборов 

декабрь 

 


