Приложение к решению
Североморской территориальной
избирательной комиссии
от 12.01.2022 № 32/151

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной службы
Североморской территориальной избирательной комиссии на 2022 год
п/п
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Срок

Исполнители

Взаимодействие с рабочей группой по приему и
Члены
проверке
избирательных
документов,
Контрольнопредставленных сведений кандидатов в депутаты
ревизионной
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по
июльслужбы
двухмандатному избирательному округу № 2,
сентябрь
подготовка
и
направление
запросов
в
соответствующие
органы
для
осуществления
проверок достоверности сведений
Взаимодействие с рабочей группой по
Члены
информационным спорам и иным вопросам
Контрольноиюль –
ревизионной
информационного обеспечения выборов по проверке
сентябрь
агитационных
материалов,
представленных
в
службы
по мере
Североморскую территориальную избирательную поступления
комиссию (далее – Североморская ТИК) на предмет документов
их соответствия законодательству о выборах
Осуществление
контроля
за
целевым
Члены
Контрольнорасходованием денежных средств, выделенных из
бюджета ЗАТО г. Североморск Североморской ТИК
июль ревизионной
на подготовку и проведение дополнительных
сентябрь
службы
выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск
Осуществление контроля за источниками
Члены
поступления, организацией учета и использованием
Контрольноиюль средств избирательных фондов кандидатов в
ревизионной
сентябрь
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по
службы
двухмандатному избирательному округу № 2
Подготовка для Североморской ТИК проектов
Члены
представлений в правоохранительные, судебные
Контрольноорганы,
органы
исполнительной
власти,
ревизионной
по мере
осуществляющие функции по контролю и надзору в
службы
необходимо
сфере массовых коммуникаций, для установления
сти
лиц, совершивших противоправные действия в ходе
распространения агитационных материалов, а также
пресечения их незаконного распространения
Обеспечение
контроля
за
соблюдением
Члены
участниками избирательного процесса положений
Контрольнозаконов Мурманской области, нормативных актов
ревизионной
июль Избирательной комиссии Мурманской области,
службы
сентябрь
регулирующих финансирование выборов депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований

7.

8.

9.

10.

Контроль за своевременным поступлением и
размещением на странице Североморской ТИК в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
сведений о поступлении средств на специальные
избирательные счета кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутата Совета депутатов
ЗАТО
г.
Североморск
по
двухмандатному
избирательному округу № 2
Проверка финансовых отчетов кандидатов в
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по
двухмандатному избирательному округу № 2,
информирование Североморской ТИК о результатах
проверок
Подведение итогов работы контрольноревизионной службы при Комиссии за 2022 год,
определение основных направлений деятельности
КРС
Предоставление организационно-методической
помощи участковым избирательными комиссиям по
вопросам, находящимся в компетенции КРС

июль сентябрь

октябрьноябрь

декабрь

весь период

Члены
Контрольноревизионной
службы

Руководитель
Контрольноревизионной
службы
Члены
Контрольноревизионной
службы
Члены
Контрольноревизионной
службы

11.

Подготовка ответов на запросы контрольноревизионной службы при Избирательной комиссии
Мурманской области

Члены
весь период Контрольнопо мере
ревизионной
поступления службы

12.

Подготовка проектов нормативно-правовых
актов
Североморской
территориальной
избирательной комиссии по вопросам, находящихся в
компетенции КРС

Члены
Контрольноревизионной
службы

13.

Подготовка ответов на заявления и обращения
граждан, организаций по вопросам, находящимся в
компетенции КРС

весь период

Члены
весь период Контрольнопо мере
ревизионной
поступления службы

