Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 15 декабря 2015 года № 114/832-5
План
работы контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия на январь-июнь 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
лица (члены
КРС)
консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

1

Прием сведений о поступлении и расходовании январь, февраль,
средств региональных отделений политических апрель, май
партий, зарегистрированных на территории
Республики Мордовия, за 4 квартал 2015 года и
1 квартал 2016 года и проведение проверки
правомерности пожертвований юридических и
физических лиц.

2

Оформление и направление в ЦИК России февраль, март,
сводного финансового отчета региональных май, июнь
отделений политических партий и заключений
по итогам произведенных проверок по
утвержденным формам за 4 квартал 2015 года и
1 квартал 2016 года.
Ввод в программу «Контроль финансирования февраль, май
политических партий» ГАС «Выборы» сведений
о поступлении и расходовании средств
региональных отделений политических партий,
зарегистрированных на территории Республики
Мордовия, за 4 квартал 2015 года и 1 квартал
2016 года.

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

4

Размещение на интернет-сайте Центральной февраль, май
избирательной комиссии Республики Мордовия
информации по представленным РО ПП
сведениям о поступлении и расходовании
денежных средств за 4 квартал 2015 года и
1 квартал 2016 года.

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

5

Реализация Закона Республики Мордовия ежемесячно
от 15 июня 2010г. N 41-З"О гарантиях равенства
политических партий, представленных в
Государственном
Собрании
Республики
Мордовия, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом"
по установлению результатов объема эфирного
времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

3

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

2

каждой политической партии, представленной в
Государственном
Собрании
Республики
Мордовия,
региональными
телеканалом
«Саранское телевидение» и радиоканалом
«Европа плюс Саранск» (анализ представленных
сведений
по
утвержденным
формам,
оформление проектов решений, заключений
Рабочей группы по установлению результатов
учета объема эфирного времени, затраченного в
течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических партий,
представленных в Государственном Собрании
Республики Мордовия, подготовка проектов
постановлений к заседаниям ЦИК РМ).
Подготовка и участие в обучающем семинаре с
представителями РОПП по вопросам:
- изменения федерального и республиканского
избирательного законодательства;
- правовые гарантии участия политических
партий и иных общественных объединений в
избирательном процессе;
- выдвижение и регистрация кандидатов,
списков кандидатов;
- правовой статус кандидатов; правовой
статус представителей кандидатов,
зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений;
- предвыборная агитация: понятие, виды и
признаки; требования к содержанию
агитационных материалов;
- формирование и расходование средств
избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при подготовке и
проведении выборов;
- ответственность за нарушения
избирательного законодательства.

6

апрель

аппарат ЦИК
РМ

7

8

Оказание консультативной и методической апрель-май
помощи
территориальным
избирательным
комиссиям в создании контрольно-ревизионных
служб при территориальных избирательных
комиссиях.
Проведение
совещания
с
членами
Первое
территориальных избирательных комиссий по полугодие 2016
вопросам расходования бюджетных средств на
года, по
предстоящих выборах 2016.г. федерального и
отдельному
республиканского
уровней, а также
с
руководителями
контрольно-ревизионных
служб при территориальных избирательных
комиссиях по контролю за избирательными
фондами кандидатов при проведении выборов

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ
аппарат ЦИК
РМ

3

Государственного
Собрания
Мордовия шестого созыва

Республики

9

Организация взаимодействия со СМИ, май-июнь
зарегистрированными
на
территории
Республики Мордовия, с целью исполнения
законодательства о представлении сведений в
ЦИК РМ о размерах и иных условий оплаты
эфирного времени и печатных площадей,
представленных
организациями
телерадиовещания
и
редакциями
СМИ,
рассмотрение
экземпляров
агитационных
материалов и условий их оплаты

аппарат ЦИК
РМ

10

Оказание помощи КРС при ТИК в период январь-сентябрь
подготовки и проведения выборов депутатов
представительных органов муниципальных
образований в сентябре 2016 года
Контроль за хранением технологического март, май
оборудования:
- проведение проверки технологического
оборудования
в
Ковылкинской,
Большеберезниковской ТИК;

аппарат ЦИК
РМ

12

Проведение заседаний контрольно-ревизионной по мере
службы при Центральной избирательной необходимости
комиссии Республики Мордовия

13

Подготовка
проектов
постановлений весь период
Центральной
избирательной
комиссии
Республики Мордовия:
1) О перечне региональных государственных
организаций
телерадиовещания
и
республиканских периодических печатных
изданий, участвующих в деятельности по
информированию и предвыборной агитации при
проведении выборов ГСРМ шестого созыва.
2) О формах сведений о поступлении средств
на
специальные
избирательные
счета
кандидатов в депутаты ГСРМ шестого созыва,
избирательных объединений, выдвинувших
республиканские
списки
кандидатов,
и
расходовании этих средств, а также сведений из
итоговых финансовых отчетов кандидатов,
избирательных объединений и о результатах их
проверки,
направляемых
в
редакции
региональных государственных периодических
печатных изданий.
3)
О
Программе
информационноразъяснительной деятельности ЦИК РМ в
период подготовки и проведения выборов
депутатов ГДФСРФ седьмого созыва

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ
консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

11

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ

4

4)
О
Программе
информационноразъяснительной деятельности
ЦИК РМ в
период подготовки и проведения избирательных
кампаний по выборам депутатов ГСРМ шестого
созыва и депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике
Мордовия в 2016 году.
5) О Комплексе мероприятий Центральной
избирательной комиссии Республики Мордовия
по подготовке и проведению голосования на
территории Республики Мордовия 18 сентября
2016 года.
О внесении изменений в состав Контрольноревизионной службы при ЦИК РМ
6) О формах ведения организациями
телерадиовещания и редакциями периодических
печатных изданий отдельного учета объемов и
стоимости бесплатного и платного эфирного
времени, бесплатной и платной печатной
площади, предоставленных избирательным
объединениям,
зарегистрировавшим
республиканские
списки
кандидатов,
зарегистрированным
кандидатам
при
проведении выборов депутатов ГСРМ шестого
созыва.
7) О примерных образцах договоров между
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями
и
муниципальными
организациями
телерадиовещания, редакциями муниципальных
периодических
печатных
изданий
при
предоставлении бесплатного и платного
эфирного времени, бесплатной и платной
печатной площади при проведении выборов
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований нового созыва в
РМ.
8) О формах представления на проведение
проверки сведений, указанных физическими и
юридическими
лицами
при
внесении
(перечислении) добровольных пожертвований в
избирательные
фонды
кандидатов,
избирательных объединений, и сообщения
результатов этой проверки при проведении
выборов депутатов ГСРМ шестого созыва.
9) О Разъяснениях порядка регистрации
уполномоченных представителей кандидатов,
избирательных объединений по финансовым
вопросам, их полномочий при проведении
выборов депутатов ГСРМ шестого созыва.
10) Об Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных

5

фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении
выборов
депутатов ГСРМ.
11) Об Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении
выборов
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований в РМ.
12) О Порядке открытия, ведения и закрытия
специальных
избирательных
счетов
для
формирования
избирательных
фондов
кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов в органы местного
самоуправления в РМ.
13)
План
проведения
семинаров
с
представителями
региональных
отделений
политических партий по вопросам подготовки и
проведения выборов депутатов ГДФСРФ
седьмого созыва на территории РМ, ГСРМ
шестого созыва, депутатов представительных
органов муниципальных образований в РМ.
14) О приостановлении деятельности Рабочей
группы по установлению результатов учета
объема эфирного времени, затраченного в
течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических партий,
представленных в ГСРМ.
15) Об определении избирательных участков,
на
информационных
стендах
которых
размещаются
материалы,
выполненные
крупным шрифтом, на выборах депутатов
ГДФСРФ седьмого созыва на территории РМ,
ГСРМ шестого созыва и ПОМО.
16) Об определении избирательных участков
для голосования избирателей, являющихся
инвалидами
на
территории
Республики
Мордовия.
17) Об определении избирательных участков,
на которых в единый день голосования 18
сентября
2016
года
будут
работать
сурдопереводчики.
18) Об обеспечении избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов в единый
день голосования 18 сентября 2016 года.
19) О результатах обследования помещений
для голосования на предмет их доступности для
граждан РФ, являющихся инвалидами.
20)
О
регистрации
уполномоченного
представителя ПП по финансовым вопросам,
связанным с участием в выборах депутатов
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ГДФСРФ седьмого созыва на территории РМ.
21)
Об
открытии
специального
избирательного счета ПП для формирования
избирательного фонда по выборам депутатов
ГДФСРФ седьмого созыва на территории РМ.
22)
О
регистрации
уполномоченных
представителей ПП по финансовым вопросам,
связанных с участием в выборах депутатов
ГСРМ шестого созыва.
23)
Об
открытии
специального
избирательного счета. ПП для формирования
избирательного фонда по выборам депутатов
ГСРМ шестого созыва на территории РМ.
24)
О
регистрации
уполномоченных
представителей ПП по выборам депутатов
ГСРМ шестого созыва.
14

Проведение
обучающих
семинаров
с по отдельному
представителями РОПП, СМИ, общественными графику
организациями:
- изменения федерального и республиканского
избирательного законодательства;
- правовые гарантии участия политических
партий и иных общественных объединений в
избирательном процессе;
- выдвижение и регистрация кандидатов,
списков кандидатов;
- правовой статус кандидатов; правовой статус
представителей
кандидатов,
зарегистрированных
кандидатов,
избирательных объединений;
- предвыборная агитация: понятие, виды и
признаки;
требования
к
содержанию
агитационных материалов;
- формирование и расходование средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных объединений при подготовке и
проведении выборов;
- регистрация уполномоченного представителя
по финансовым вопросам избирательного
объединения
и
открытии
специального
избирательного счета для формирования
избирательного фонда;
о
ведении
учета
организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой
информации, объемов и стоимости бесплатных
и платных эфирного времени и печатной
площади,
предоставленных
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям,
зарегистрировавшим республиканские списки
кандидатов при проведении выборов;

аппарат ЦИК
РМ, КРС при
ЦИК РМ

7

о
заключении
договоров
между
зарегистрированными
кандидатами
и
региональными
государственными
организациями телерадиовещания, редакциями
республиканских периодических печатных
изданий при предоставлении бесплатного или
платного эфирного времени, бесплатной или
платной печатной площади, и договоров,
заключаемых
между
региональными
отделениями
политических
партий,
зарегистрировавшими республиканские списки
кандидатов,
и
региональными
государственными
организациями
телерадиовещания,
редакциями
республиканских периодических печатных
изданий при предоставлении бесплатного или
платного эфирного времени, бесплатной или
платной печатной площади на выборах
депутатов;
- о деятельности наблюдателей при проведении
выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва,
ГС РМ пятого созыва;
ответственность
за
нарушения
избирательного законодательства.
15

Создание рабочих групп в контрольно- май-июнь2016г.
ревизионной
службе
при
Центральной
избирательной комиссии Республики Мордовия
(далее КРС при ЦИК РМ):
1. по приему и организации проверки на
достоверность
сведений,
представленных
кандидатами, включенных в республиканские
списки региональных отделений политических
партий при проведении выборов депутатов
ГДФСРФ седьмого созыва, ГС РМ шестого
созыва:
а) по проверке на судимость, гражданство,
образование;
б) размере и об источниках доходов кандидата
и об имуществе о вкладах в банках, ценных
бумагах.
2. по контролю за поступлением и
расходованием избирательных фондов:
а) кандидатов, политических партий при
проведении
выборов
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва;
б) региональных отделений политических
партий при проведении выборов депутатов
Государственного
Собрания
Республики
Мордовия шестого созыва;
3. по контролю за предвыборной агитацией и

консультант
(контролер)
аппарата ЦИК
РМ
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информационно-разъяснительной работой со
средствами
массовой
информации
при
проведении федеральных, республиканских
выборов;
4. по контролю за целевым использованием
бюджетных средств, выделенных ЦИК РМ из
федерального и республиканского бюджетов, на
подготовку и проведение выборов 18.09.2016г. и
организация работы КРС при ЦИК РМ по
данным направлениям.

