
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2022 года                         № 57/480 

 

Петропавловск-Камчатский 

 

О контрольно-ревизионной службе при Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Закона Камчатского края «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае» Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить положение о контрольно-ревизионной службе при 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав контрольно-ревизионной службы при 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии от 13.06.2017 № 49/349 

«О контрольно-ревизионной службе при Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии». 

 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                      О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 



избирательной комиссии                                                               Е.Ю. Варблане 

 



Приложение 1 

 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/480 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о контрольно-ревизионной службе 

при Петропавловск-Камчатской городской территориальной  
избирательной комиссии  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Контрольно-ревизионная служба при Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии (далее – КРС) создается Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) на 

основании статьи 62 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Камчатском крае» (далее – Закон о выборах). 

1.2. КРС является постоянно действующим органом при проведении 

избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, решениями 

Комиссии, настоящим Положением. 

1.3. Положение о КРС утверждается Комиссией. 

1.4. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии календарным планом 

Комиссии, поручениями ее председателя. 

1.5. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии.  

2. Порядок формирования контрольно-ревизионной службы 

 
2.1. В состав КРС могут входить члены Комиссии с правом решающего голоса, 

работники аппарата Комиссии, работники, работающие в Комиссии по гражданско-

правовым договорам, руководители и специалисты государственных и иных 

территориальных органов, и учреждений. 

2.2. Персональный состав КРС определяется постановлением Комиссии, при 

этом руководители и специалисты государственных и иных органов и учреждений 

назначаются членами КРС по представлению руководителей этих органов и учреждений. 

2.3. Руководителем КРС является член Комиссии с правом решающего голоса, 

назначаемый постановлением Комиссии. 

2.4. В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее 

деятельности. 

 

3. Задачи контрольно-ревизионной службы 

 

3.1. Проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов, 

создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий; 

3.2. Организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе 

кандидатов (каждого кандидата из списка кандидатов), источниках этих доходов, о 

денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов (каждого кандидата из списка 

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

коммерческих организаций; 



3.3. Контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 

избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной агитации, 

осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами депутатов 

представительного органа муниципального образования; 

3.4. Запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а также от 

избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию; 

3.5. Обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 

государственные органы, 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 депутатов 

представительного органа муниципального образования. 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; 

3.6.  Составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования; 

3.7. Ставит перед избирательной комиссией муниципального образования вопросы о 

применении мер ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а также к 

гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании 

избирательной кампании; 

3.8 Привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и 

экспертных оценок. 

 

4. Организация деятельности КРС 

4.1. Руководитель КРС: 

4.1.1. Осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 

4.1.2.   Организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на 

них, вносит 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 или поручает своему заместителю (заместителям), иным 

членам КРС представлять КРС во взаимоотношениях с территориальными органами 

государственных и иных органов и учреждений, кандидатами, избирательными 

объединениями, региональными отделениями политических партий. 

4.1.4. Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению. 

4.1.5. Определяет обязанности заместителя (заместителей) и членов КРС, в том 

числе обязанность представлять КРС во взаимоотношениях с территориальными органами 

государственных и иных органов и учреждений, кандидатами, избирательными 

объединениями, региональными отделениями политических партий. 

4.1.6. Вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о привлечении 

к работе КРС экспертов на основе гражданско-правовых договоров. 

4.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Камчатского края 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 или его заместителя (заместителей) 

участвуют в проверках соблюдения избирательными комиссиями, кандидатами, 

избирательными объединениями законодательства Российской Федерации, положений 



нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Комиссии по вопросам, находящимся в компетенции КРС. 

4.2.3. Обеспечивают контроль за устранением нарушений законодательства 

Российской Федерации, положений нормативных актов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Комиссии, выявленных в ходе проверок расходования 

бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение соответствующих выборов, формирования и использования денежных 

средств избирательных фондов избирательных объединений и кандидатов.  

4.2.4. Готовят документы о финансовых нарушениях при проведении 

соответствующих выборов, несут ответственность за достоверность сведений, указанных 

в этих документах. 

4.2.5. По поручению руководства КРС запрашивают и получают сведения и 

материалы по вопросам, находящимся в компетенции КРС, от кандидатов, избирательных 

объединений, избирательных комиссий, территориальных органов государственных и 

иных органов и учреждений, а также от граждан и юридических лиц. 

4.2.6. По поручению руководителя КРС или его заместителя (заместителей) 

участвуют в заседаниях Комиссии, совещаниях при обсуждении вопросов, находящихся в 

компетенции КРС. 

4.2.7.  Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС. 

 

5. Заседания КРС 

5.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости. По итогам заседания 

оформляется протокол, который утверждается Руководителем КРС. 

5.2. Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его поручению 

заместитель руководителя. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся 

руководителем КРС как по собственной инициативе, так и на основании предложений 

заместителя (заместителей) руководителя КРС, членов КРС и Комиссии. 

5.3. На заседаниях КРС вправе присутствовать члены Комиссии и работники 

аппарата Комиссии. 

5.4. В случае необходимости на заседания КРС могут приглашаться представители 

территориальных органов соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, соответствующих исполнительных органов государственной власти Камчатского 

края и иных органов, организаций  и учреждений, кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица 

избирательных объединений, уполномоченные представители по финансовым вопросам 

представители средств массовой информации, эксперты и другие специалисты. 



Приложение 2 

 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года №57/480 

 

Контрольно-ревизионная служба 

при Петропавловск-Камчатской городской территориальной  
избирательной комиссии  

 

Руководитель 

 

Яковлева Ю.В.  

 

Член Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

Заместитель руководителя 

 

Павлова Ю. В. Член Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

Члены рабочей группы 

 

Гончарова О.А. Член Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

Павловская М.С. Член Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

Кузьмин А. П. Специалист – эксперт отдела по делам 

некоммерческих организаций Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Камчатскому краю 

Агапова А.Ю. Специалист Камчатского отделения Сбербанка 

№ 8556 

Кайгородова В.В. Главный государственный налоговый инспектор 

отдела камерального контроля НДФЛ и 

страховых взносов № 2 Управления 

Лаврова К.Ю. Старший государственный налоговый инспектор 

отдела камерального контроля НДФЛ и 

страховых взносов № 2 Управления 

 
 


