
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
27 декабря 2022 года  № 129/847-8 

г. Калининград 

 

Об итогах работы Контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Калининградской области за 2022 год 

 

Заслушав информацию об итогах работы Контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Калининградской области за 2022 год, 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

 

1. Информацию об итогах работы Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Калининградской области за 2022 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на 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, руководителя Контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Калининградской области Я.В.Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии  

Калининградской области               

 

 

И.И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 



Приложение 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 27 декабря 2022 года № 129/847-8 
 

Информация 

об итогах работы Контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Калининградской области за 2022 год 
 

Работа Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Калининградской области (далее – КРС) в 2022 году осуществлялась в 

соответствии с Планом работы Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Калининградской области на 2022 год, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской 

области № 64/436-8 от 20.12.2021 года. В своей деятельности Контрольно-

ревизионна служба при Избирательной комиссии Калининградской области 

(далее - ИККО) руководствуется Положением, утвержденным решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 03.06.2021 года № 

4/21-8 (с изменениями, внесенными решениями Избирательной комиссии 

Калининградской области от 17.06.2021 года № 6/58-8, от 02.06.2022 года № 

86/587-8). 

Направления работы КРС были определены с учетом состоявшихся в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года на территории 

Калининградской области выборов Губернатора Калининградской области,  

депутатов представительных органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях Калининградской области, а также 

состоявшихся 20 ноября 2022 года дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6. 

В период подготовки и проведения указанных выборов членами КРС 

осуществлена разработка проектов решений ИККО, порядков, инструкций, 

форм, рекомендаций и иных документов, регулирующих вопросы по 

финансовому обеспечению избирательных кампаний, осуществлению 

контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям, за источниками поступления средств в 

избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их 

использованием,  соблюдением кандидатами финансирования предвыборной 

агитации и иных предвыборных мероприятий. 

В целях осуществления контроля за поступлением и расходованием 

средств избирательных фондов кандидатов избирательным комиссиям, 

организующим муниципальные выборы в 2022 году, оказано содействие в 

заключении дополнительных соглашений к договорам с ПАО Сбербанк по 

организации рабочих мест «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

С Калининградским отделением ПАО Сбербанк проведена работа по 

определению подразделений ПАО Сбербанк, в которых должны открываться 

специальные избирательные счета кандидатов на выборах разного уровня 11 

сентября и 20 ноября 2022 года. Информация о подразделениях ПАО 
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Сбербанк, в которых должны открываться специальные избирательные счета, 

направлена в соответствующие избирательные комиссии. 

В период подготовки и проведение выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года, а также дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с участием 

членов КРС организованы и проведены: 

- обучающие мероприятия с участием кандидатов, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам; 

- рабочие совещания с руководителями и сотрудниками 

соответствующих органов, организаций и учреждений, осуществляющих 

проверку достоверности представленных кандидатами сведений; 

- подготовка и направление представлений по проверке достоверности 

представленных кандидатами  на соответствующих выборах сведений о 

гражданстве, судимости, профессиональном образовании,  о доходах и об 

имуществе кандидатов и источниках этих доходов, о расходах кандидатов, их 

супругов и несовершеннолетних детей, счетах, вкладах в банках и ценных 

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

обобщение полученных ответов и подготовка  соответствующих материалов; 

- мероприятия по контролю за источниками поступлений, организацией 

учета и использованием средств избирательных фондов кандидатов на 

должность Губернатора Калининградской области, кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 и обеспечение функционирования задачи 

«Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы»; 

- проверка финансовых отчетов кандидатов на должность Губернатора 

Калининградской области, кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва; 

- подготовка для направления в средства массовой информации 

сведений о кандидатах, выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами сведений, копий финансовых отчетов и 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов; 

 - мероприятия по выработке рекомендаций для членов КРС при ТИК, 

членов КРС при ИККО по проверке расходования средств, выделенных для 

подготовки и проведения соответствующих выборов, приему и проверке 

финансовой отчетности от нижестоящих комиссий; 



- проверка финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий 

по расходованию средств  областного бюджета, выделенных при проведении 

выборов Губернатора Калининградской области, дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва, составлены соответствующие заключения, подготовлен обзор 

выявленных недостатков, сформулированы предложения и рекомендации по 

устранению замечаний. 

Членами КРС оказывалась методическая, консультативная помощь 

территориальным избирательным комиссиям по вопросам: 

- финансового обеспечения избирательных комиссий при проведении 

выборов разного уровня; 

- реализации мероприятий по безналичным расчетам оплаты труда 

членов избирательных комиссий и лиц, работающих в комиссиях по 

гражданско-правовым договорам; 

- организации проверок достоверности представленных кандидатами 

сведений о доходах и об их источниках, о счетах, вкладах в банках и ценных 

бумагах кандидатов, ином участии в коммерческих организациях, об 

имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (совместной 

собственности), иных сведений, при проведении соответствующих выборов; 

- организации работы по составлению отчетов и иных документов 

территориальных избирательных комиссий, нижестоящих участковых 

избирательных комиссий о расходовании средств при проведении 

избирательных кампаний различного уровня; 

-  организации приема итоговых финансовых отчетов кандидатов по 

расходованию средств избирательных фондов. 

 Членами КРС оказывалась методическая, консультативная помощь 

региональным отделениям политических партий и кандидатам по вопросам 

финансового обеспечения избирательных кампаний, в том числе 

подготовлены и направлены материалы (нормативно-правовые акты, 

методические рекомендации) по вопросам формирования и расходования 

средств избирательных фондов. 

Члены КРС принимали участие в организации и проведении семинаров с 

региональными отделениями политических партий, избирательными 

комиссиями, СМИ, на которых в том числе освещались вопросы 

расходования средств на информационное обеспечение избирательных 

кампаний и агитационную деятельность. 

Членами КРС оказывалась консультативная и методическая помощь по 

подготовке предложений и планированию расходов, составлению смет 

расходов нижестоящих избирательных комиссий на проведение выборов.  

В течение 2022 года КРС осуществлялись мероприятия по контролю 

финансирования региональных отделений политических партий. Члены КРС 

осуществляли прием и проверку сведений, представленных на бумажном и в 

машиночитаемом виде, о поступлении и расходовании средств региональных 

отделений политических партий за квартальные отчетные периоды, проверку 

достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами 

при внесении (перечислении) добровольных пожертвований региональным 



отделениям политических партий. По результатам проверочных мероприятий 

составлялись заключения, которые направлялись в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. Сведения об отделениях, 

не представивших сведения в установленные сроки, направлены в 

Управление министерства юстиции РФ по Калининградской области.  

В 2022 году осуществлялось взаимодействие с правоохранительными 

органами, филиалом Сберегательного банка Российской Федерации,  

территориальными органами Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, Главным управлением по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, а также иными государственными органами и учреждениями, в 

том числе по проверке сведений, представленных кандидатами. 

Члены КРС приняли участие в подготовке предложений по внесению 

изменений в отдельные Законы Калининградской области о выборах и 

референдумах по вопросам финансового обеспечения подготовки и 

проведения муниципальных выборов, областного и местного референдума.  

В рамках осуществления взаимодействия с контрольно-ревизионной 

службой при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

были подготовлены и направлены информационные материалы о результатах 

работы контрольно-ревизионных служб избирательных комиссий 

Калининградской области за 2022 год, сформированы предложения по 

совершенствованию деятельности контрольно-ревизионных служб. 

Информация о деятельности КРС систематически размещается на 

официальном сайте ИККО, публикуется в сетевом издании «Информационный 

бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области», а также в 

аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и «Телеграм-канале».  

 

 


