
 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27 февраля 2023 года № 13/50-1 
 

О Контрольно-ревизионной службе 
при Алексеевской территориальной 
комиссии 
 

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», статьей 70 
Избирательного кодекса Белгородской области, Алексеевская 
территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Утвердить состав контрольно-ревизионной службы при 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о контрольно-ревизионной службе при 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии (приложение 2). 

3. Разместить настоящее постановление на странице Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Направить настоящее постановление в комитет финансов и 
бюджетной  политики администрации Алексеевского городского округа, 
МКУ «Центр бухгалтерского учета». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
А.И.Гончарову. 

 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

А.И. Гончарова 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Собина 
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Приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Алексеевской ТИК 
от 27 февраля 2023 года №13/50-1 

  

Состав контрольно-ревизионной службы 
при Алексеевской территориальной избирательной комиссии 

(далее - КРС) 
 

Бутко  Сергей 
Анатольевич 

- заместитель председателя Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии,   
руководитель  КРС 
 

Собина Елена 
Викторовна 

- секретарь Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии, секретарь КРС 
 

Захаров Геннадий 
Иванович  

- член избирательной комиссии Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса,  член КРС 
 

Колобинина Людмила 
Вячеславовна 

- член избирательной комиссии Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса,  член КРС 
 

Ляшенко  Всеволод 
Александрович  

- член избирательной комиссии Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса,  член КРС 
 

Донская Ирина 
Валентиновну 

- директор МКУ «Центр бухгалтерского 
учета», член КРС (по согласованию) 
 

Толстая Елена 
Николаевна 

- начальник отдела финансового контроля и 
анализа  комитета финансов и бюджетной  
политики администрации Алексеевского 
городского округа, член КРС   (по 
согласованию) 
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 Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Алексеевской ТИК 
от 27 февраля 2023 года №13/50-1 

 

 Положение о контрольно-ревизионной службе 
при Алексеевской территориальной избирательной комиссии 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Контрольно – ревизионная служба при Алексеевской 

территориальной избирательной комиссии (далее – КРС) создается 
Алексеевской территориальной избирательной комиссиУЙ (далее – 
Комиссия) на основании статьи  60 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 70 
Избирательного кодекса Белгородской области для осуществления контроля 
за целевым расходованием денежных средств, выделенных Комиссии на 
подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа второго созыва, за источниками 
поступления средств в избирательные фонды кандидатов и избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, за организацией учета этих 
средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов 
и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, для 
организации проверок достоверности представленных кандидатами, в том 
числе выдвинутыми избирательными объединениями в составе списков 
кандидатов, в соответствии с частями 3 и 3.1 статьи 37 Избирательного 
кодекса Белгородской области сведений об имуществе, о доходах, об их 
источниках и о расходах. 

1.2. КРС в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Белгородской области, нормативными правовыми актами Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии 
Белгородской области, настоящим Положением.  

1.3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с 
постановлениями Алексеевской территориальной избирательной комиссии. 

 1.4. При официальной переписке КРС использует бланки 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии.  

 
2. Порядок формирования контрольно-ревизионной службы 
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2.1. Руководителем КРС является заместитель председателя 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии.  

2.2. В состав КРС входят другие, назначаемые Комиссией  члены 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководители и специалисты государственных, 
муниципальных и иных органов и учреждений, финансовых, 
контролирующих и правоохранительных органов, расположенных на 
территории  Алексеевского городского округа по согласованию.  

2.3. В состав КРС не могут входить выборные должностные лица 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица; 
уполномоченные представители и доверенные лица избирательных 
объединений, выдвинувших кандидатов; члены нижестоящих избирательных 
комиссий, супруги и близкие родственники кандидатов; лица, находящиеся в 
непосредственном подчинении у кандидатов. 

2.4. Члены КРС назначаются и освобождаются решением Комиссии, в 
том числе члены КРС, являющиеся руководителями и специалистами 
государственных, муниципальных и иных органов и учреждений. 

2.5. В период подготовки и проведения выборов государственные, 
муниципальные и иные органы и учреждения по запросу Комиссии не 
позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов, направляют в распоряжение Комиссии руководителей 
и специалистов для работы в КРС.  

2.6. В период работы в КРС ее члены, откомандированные в 
распоряжение Комиссии, освобождаются от основной работы на срок не 
более чем на шесть месяцев. За ними сохраняются место работы, 
установленный должностной оклад и иные выплаты по основному месту 
работы. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение соответствующих выборов. При 
проведении выборов депутатов в органы местного самоуправления порядок 
выплаты вознаграждения устанавливается Избирательной комиссией 
Белгородской области. 

 
3. Задачи и функции контрольно-ревизионной службы 
 
3.1. КРС по поручению Комиссии выполняет следующие функции: 
3.1.1 проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, 

кандидатов, создавших избирательные фонды, участковых избирательных 
комиссий; 

3.1.2 организует проверку достоверности сведений 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 
и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций, о 
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цифровых финансовых активах, цифровой валюте, об имуществе кандидатов, 
их супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное 
управление, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 
3 статьи 37 Избирательного кодекса Белгородской области, об иных 
обязательствах имущественного характера. 

(п.4 статья 37 «При выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований, при которых избирательные округа 
образуются в соответствии со средней нормой представительства 
избирателей, не превышающей пять тысяч избирателей, кандидаты не 
обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию 
сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи.»; 

3.1.3 контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования избирательными объединениями, кандидатами проведения 
предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, 
непосредственно связанных с выборами; 

3.1.4 запрашивает и получает от избирательных объединений, 
кандидатов,  а также от избирательных комиссий, информацию по всем 
вопросам, входящим в ее компетенцию; 

3.1.5 обращается в органы исполнительной власти области, иные 
государственные органы и органы местного самоуправления, организации 
независимо от формы собственности, а также к гражданам по вопросам, 
входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и 
материалы, связанные с финансовым обеспечением выборов. Ответы на 
обращения контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею материалы 
представляются в десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня 
голосования и в день голосования - немедленно; 

3.1.6 составляет документы о нарушениях, допущенных при 
финансировании выборов; 

3.1.7 ставит перед Комиссией вопросы о применении мер 
ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а также к 
гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при 
финансировании соответствующих избирательных кампаний; 

3.1.8 привлекает экспертов к проведению проверок, подготовки 
заключений и экспертных оценок. 

 
4. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы 
 
4.1. Правовое, организационное, документационное, информационное 

и материально-техническое обеспечение деятельности КРС осуществляется 
избирательной комиссией. 

4.2. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС «Выборы». 
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5. Руководство  и деятельность контрольно-ревизионной службы 
 
5.1. Руководитель КРС:  
5.1.1осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач;  
5.1.2организует работу КРС, созывает ее заседания и 

председательствует на них, вносит на рассмотрение комиссии предложения, 
связанные с организацией и совершенствованием работы КРС. Определяет 
обязанности  членов КРС, дает им поручения;  

5.1.3организует выполнение решений комиссии, распоряжений и 
поручений председателя Алексеевской территориальной избирательной 
комиссии. Информирует комиссию, её председателя о работе КРС; 

5.1.4организует подготовку документов и иных материалов по 
вопросам ведения КРС;  

5.1.5представляет или поручает секретарю представлять КРС во 
взаимоотношениях с государственными и иными органами, учреждениями, 
организациями, кандидатами, избирательными объединениями;  

5.1.6 подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению;  
5.1.7вносит на рассмотрение председателя Алексеевской 

территориальной избирательной комиссии предложения о привлечении к 
работе в КРС экспертов на основе гражданско-правовых договоров;  

5.1.8осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Белгородской области и настоящим 
Положением; 

5.2. Члены КРС: 
5.2.1обеспечивают качественное и своевременное выполнение 

возложенных на них обязанностей; 
5.2.2принимают участие в подготовке заседаний КРС и иных вопросов, 

находящихся в ведения КРС, отчитываются перед руководителем КРС о 
выполнении поручений и указаний;  

5.2.3по поручению руководителя КРС или секретаря участвуют в 
проверках соблюдения избирательными комиссиями, кандидатами, 
избирательными объединениями федерального и регионального 
законодательства, нормативных правовых актов ЦИК России и 
Избирательной комиссии Белгородской области по вопросам ведения КРС; 

5.2.4обеспечивают контроль за устранением недостатков, выявленных 
в ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, за формированием и использованием 
денежных средств избирательных фондов кандидатов и избирательных 
объединений;  

5.2.5 принимают участие в подготовке документов о финансовых 
нарушениях при проведении выборов, подписывают их, несут 
ответственность за достоверность этих документов;  
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5.2.6 на основании письменного обращения руководителя КРС 
получают от кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
комиссий различных уровней, государственных, муниципальных и иных 
органов и учреждений, организаций, а также от граждан необходимые 
сведения и материалы по вопросам ведения КРС; 

 5.2.7 присутствуют по поручению руководителя КРС на заседаниях 
Комиссии при обсуждении вопросов ведения КРС;  

5.2.8участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС, выступают 
на этих заседаниях;  

5.2.9заблаговременно информируют руководителя КРС, если по 
уважительной причине не могут присутствовать на заседании КРС.  

 
6. Заседания контрольно-ревизионной службы 
 
6.1.Заседания КРС проводятся по мере необходимости и оформляются 

протоколом, который подписывается руководителем КРС.  
6.2.Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его 

поручению секретарь.  
6.3.Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся 

руководителем КРС, секретарем и членами КРС.  
6.4.На заседания КРС могут приглашаться кандидаты, представители 

избирательных объединений, избирательных комиссий, представители 
средств массовой информации, эксперты и другие специалисты.  

6.5.Председательствующий на заседании КРС оглашает повестку 
заседания, определяет порядок его ведения.  

6.6.Член КРС вправе на заседании КРС довести до сведения 
присутствующих членов КРС особое мнение по вопросу, рассматриваемому 
на заседании КРС, изложив его в письменной форме. 

 6.7.Решения КРС принимаются на ее заседании большинством голосов 
от числа присутствующих членов КРС и вместе с особым мнением (если 
таковое имеется) доводятся до сведения Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии.  

6.8.Решения КРС подписываются руководителем КРС и носят для 
Комиссии рекомендательный характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


