
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                           

(с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований  Важинского,  
Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и Винницкого  сельского 

 поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   18 июня 2019  года     № 62/206 

              г.Подпорожье 
              

О создании контрольно-ревизионной службы  
территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района 

 по контролю за целевым расходованием денежных средств, выделенных территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов советов депутатов   
Важинского,  Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого   

сельского поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области 
четвертого созыва, а также за источниками поступления, правильным учетом и 

 использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, для проверки  
финансовых отчетов кандидатов на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Подпорожского муниципального района Ленинградской области  
четвертого созыва 

 
 

В связи с предстоящим проведением выборов депутатов советов депутатов   Важинского,  
Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого   сельского поселений 
Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области четвертого созыва, во испол-
нении требований статьи 60 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67–ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и статьи 26 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», действуя в целях осуществления дей-
ственного контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов, советов депутатов   Ва-
жинского,  Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого   сельского 
поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области четвертого созы-
ва, а также за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, для проверки финансовых отчетов кандидатов на выборах депу-
татов муниципальных образований Подпорожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва,  территориальная избирательная   комиссия  Подпорожского муниципально-
го района, с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных    образований     Важин-
ского, Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских   поселений  и Винницкого 
сельского поселения Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области 

решила: 
1. Создать контрольно-ревизионную службу при территориальной избирательной комис-

сии Подпорожского муниципального района Ленинградской  области в количестве  пяти             
человек. 

2. Включить в состав рабочей группы: 
 –   Тимофееву Татьяну Эдуардовну, заместителя председателя территориальной избира-

тельной комиссии;   
             



–  Гузенко Евгению Андреевну, заместителя  начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка)  ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области                         
(по согласованию); 

–  Маргелову Оксану Владимировну, главного государственного налогового инспектора, 
советника   государственной гражданской службы РФ 3 класса межрайонной ИФНС  России                        
№ 4 по Ленинградской  области  (по согласованию);  

–   Матуленас  Елену Ромуальдасовну, руководителя операционного офиса № 9055/1835 
ГОЛО Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (по согласованию). 

–  Немыкину Елену Владимировну,  заместителя начальника Комитета финансов – 
начальника бюджетного отдела  Администрации МО «Подпорожского муниципального                  
района» (по согласованию);  

3. Назначить руководителем контрольно-ревизионной службы территориальной избира-
тельной комиссии – заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Под-
порожского муниципального района Тимофееву Татьяну Эдуардовну. 

4. Утвердить Положение о контрольно-ревизионной службе при территориальной изби-
рательной комиссии Подпорожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.  

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района. 

 
 
 
 

Председатель 
территориальной избирательной комиссии                 ______________                 С.В.Прокофьев  

                                                                                                                              (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

Секретарь  
территориальной избирательной комиссии                  ________________              Е.А.Филиппова 

                                                                                                                                      (подпись)                                            (инициалы, фамилия)    



 Приложение  
к решению ТИК 

Подпорожского муниципального района 
от 18  июня 2019 года № 62/206 

 
Положение  

о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии  
Подпорожского муниципального района Ленинградской области  

 
1. Общие положения 
1.1. Контрольно-ревизионная служба (далее – КРС) при территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной  (далее – Комиссия) создается Комиссией на основании 
статьи 60 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), а также статьи 26 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» (далее – областной 
закон) на период подготовки и проведения выборов. КРС действует с момента назначения вы-
боров до момента утверждения финансового отчета Избирательной комиссией Ленинградской 
области. 

1.2. Положение о КРС утверждается Комиссией. 
1.3. КРС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, постановлениями Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Ленинград-
ской области, настоящим Положением. 

1.4. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планами мероприятий, кален-
дарными планами, утверждаемыми постановлениями Комиссии, поручениями ее председателя. 

1.5. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии.  
 

2.Порядок формирования КРС 
 

2.1. КРС при территориальной избирательной комиссии формируется в составе пяти               
человек. Руководителем КРС является заместитель председателя Комиссии.  

2.2. В состав КРС входят другие назначаемые Комиссией члены Комиссии с правом ре-
шающего голоса, а также руководители и специалисты финансовых, налоговых, банковских, 
правоохранительных и иных государственных и муниципальных органов, организаций и учре-
ждений. 

 2.3. В состав КРС не могут входить депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления; выборные должностные ли-
ца органов государственной власти и органов местного самоуправления; уполномоченные 
представители и доверенные лица политических партий (их региональных отделений), выдви-
нувших кандидатов, их уполномоченные представители и доверенные лица; кандидаты, их 
уполномоченные представители и доверенные лица; члены нижестоящих избирательных ко-
миссий; супруги и близкие родственники кандидатов; лица, находящиеся в непосредственном 
подчинении у кандидатов. 

2.4. Члены КРС назначаются и освобождаются постановлением Комиссии, в том числе 
члены КРС, являющиеся руководителями и специалистами государственных и иных органов и 
учреждений, - по представлению руководителей этих органов и учреждений. 

2.5. В период подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных образований 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области государственные органы и 
иные органы и учреждения по запросу Комиссии не позднее чем через один месяц со дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов направ-
ляют в распоряжение Комиссии руководителей и специалистов для работы в КРС.  

2.6. На период работы в КРС специалисты, привлекаемые из государственных и муници-
пальных органов, учреждений и иных организаций, освобождаются от основной работы на срок 
не менее двух месяцев. За ними, в соответствии с Федеральным законом сохраняется место ра-



боты (должность), установленный должностной оклад и иные выплаты по основному месту ра-
боты. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных Комиссии 
на подготовку и проведение соответствующих выборов. 

2.7. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в состав КРС, их 
полномочия в КРС также прекращаются. Полномочия других членов КРС прекращаются по 
решению Комиссии. 

3. Задачи и функции КРС 
 

3.1 КРС выполняет следующие задачи: 
3.1.1 Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных Комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов советов депутатов Подпорожского муниципально-
го района четвертого созыва.  

3.1.2. Контроль за источниками поступления, организацией учета и использованием де-
нежных средств избирательных фондов кандидатов.  

3.1.3. Проверка финансовых отчетов кандидатов. 
3.1.4. Организация проверки достоверности представленных кандидатами сведений, 

предусмотренных законодательством о выборах, для уведомления о выдвижении и (или) реги-
страции: 

о судимости, гражданстве, профессиональном образовании, размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности                  
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

  о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках по-
лучения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дений о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 

о выполнении требования о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществлении отчуждения иностранных финансовых ин-
струментов к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата. 

3.2. КРС осуществляет следующие функции. 
3.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением участниками избирательного процесса об-

ластных законов, нормативных актов Избирательной комиссии Ленинградской области, регу-
лирующих финансирование выборов депутатов советов депутатов Подпорожского муници-
пального района  Ленинградской области четвертого созыва.  

3.2.2. Подготавливает информацию о выявленных по результатам проведенной проверки 
фактах недостоверности сведений об имуществе и о доходах кандидата в средства массовой 
информации. 

3.2.3. Обеспечивает контроль за соблюдением кандидатами установленного порядка фи-
нансирования проведения предвыборной агитации. 

3.2.4. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного порядка, 
информирует кандидата, уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам 
о необходимости их возврата жертвователю или перечисления в доход областного бюджета. 

3.4.5. Организует и обеспечивает проведения мероприятий по выявлению и пресечению 
расходования средств на проведение избирательной кампании кандидата помимо избиратель-
ного фонда кандидата. 

3.5.6. Организует накопление и учет контрольных экземпляров печатных, аудиовизуаль-
ных агитационных материалов (или их копий), фотографий, иных агитационных материалов, 
представляемых в Комиссию кандидатом в целях контроля за их изготовлением и распростра-
нением за счет средств соответствующих избирательных фондов. 

 



4. Организация деятельности КРС 
 

4.1. Руководитель КРС: 
4.1.1. Осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за выполнение воз-

ложенных на нее задач.  
4.1.2. Организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на них, вно-

сит на рассмотрение Комиссии предложения, связанные с организацией и совершенствованием 
работы КРС. Организует выполнение решений Комиссии и поручений председателя Комиссии, 
своих поручений, информирует Комиссию по вопросам, находящимся в компетенции КРС, о 
работе КРС на заседаниях и совещаниях. 

4.1.3. Представляет КРС во взаимоотношениях с территориальными органами государ-
ственных и иных органов и учреждений, кандидатами на выборах депутатов советов депутатов 
Подпорожского муниципального района  Ленинградской области четвертого созыва. 

4.1.4. Организует подготовку документов и иных материалов по вопросам ведения КРС. 
4.1.5. Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению. 
4.1.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-

ством, законодательством Ленинградской области и настоящим Положением. 
4.2.Члены КРС: 
4.2.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на них 

обязанностей, участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС. 
4.2.2. По поручению руководителя КРС участвуют в проверках соблюдения кандидатами 

на выборах депутатов советов депутатов Подпорожского муниципального района  Ленинград-
ской области, постановлений Избирательной комиссии Ленинградской области по вопросам, 
находящимся в компетенции КРС. 

4.2.3. Обеспечивают контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе проверок 
расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов, за формированием и использованием денежных средств из-
бирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов советов депутатов Подпо-
рожского муниципального района  Ленинградской области. 

4.2.4. Готовят документы о финансовых нарушениях при проведении выборов, несут от-
ветственность за достоверность сведений, указанных в этих документах. 

4.2.5. По поручению руководителя КРС запрашивают и получают  сведения и материалы 
по вопросам, находящимся в компетенции КРС, от кандидатов на выборах депутатов советов 
депутатов Подпорожского муниципального района  Ленинградской области, территориальных 
органов государственных и иных органов и учреждений, а также от граждан и юридических 
лиц. 

4.2.6. Присутствуют по поручению руководителя КРС на заседаниях Комиссии при об-
суждении вопросов ведения КРС. 

4.2.7. Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС, выступают на этих заседа-
ниях. 

4.2.8. Заблаговременно информируют руководителя КРС, если по уважительной причине 
не могут присутствовать на заседании КРС. 

 
5. Заседания  КРС 

 
5.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом, ко-

торый подписывается руководителем КРС. 
5.2. Председательствует на заседании КРС ее руководитель. Вопросы для рассмотрения 

на заседании КРС вносятся руководителем КРС как по собственной инициативе, так и на осно-
вании предложений членов КРС. 

5.3. На заседания КРС могут приглашаться кандидаты, представители избирательных 
комиссий, представители средств массовой информации. 

  
6. Обеспечение деятельности КРС 

 
Правовое, организационное, документационное, информационное и материально-

техническое обеспечение деятельности КРС осуществляет  Комиссия. 


