
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19  января  2019 года                                                                    № 38
                                                                                                    

О Контрольно - ревизионной службе при избирательной                              
комиссии  городского округа-город Галич Костромской области

        В соответствии со статьями 42, 109 Избирательного кодекса Костром-
ской области,в целях реализации  полномочий избирательной комиссии   го-
родского округа-город Галич  по осуществлению контроля за источниками по-
ступления средств в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных
кандидатов на должность главы  городского округа-город Галич  и проведения
проверок  финансовых  отчетов  кандидатов  на  должность  избирательная
комиссия  городского округа-город Галич Костромской  области постановляет:

1. Утвердить Положение о Контрольно-ревизионной службе при  изби-
рательной комиссии городского округа-город Галич  (Приложение № 1).

2.   Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при  избира-
тельной комиссии  городского округа-город Галич  (Приложение № 2).

3.  Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области на официаль-
ном сайте администрации городского округа-город Галич  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                                           
избирательной комиссии                                                           Л.Ф.Архипова      

         
Секретарь

избирательной комиссии                                                            Е.В. Козлова



ПОЛОЖЕНИЕ

о Контрольно-ревизионной службе при  избирательной комиссии 
 городского  округа-город Галич  Костромской области

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности  Контрольно-
ревизионной службы при  избирательной  комиссии  городского  округа-город
Галич (далее  –  контрольно-ревизионная  служба),  создаваемой  на  основании
статьи 109  Избирательного кодекса Костромской области. 

2.  Контрольно-ревизионная  служба  образуется  в  целях  реализации
полномочий  избирательной комиссии  городского округа-город Галич  (далее –
ИКГО) по  осуществлению контроля  за источниками поступления средств в
избирательные  фонды  кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов   на
должность  главы городского  округа-город  Галич   и  проведения  проверок
финансовых отчетов кандидатов.

Контрольно-ревизионная служба действует в период полномочий  ИКГО  и
в своей деятельности руководствуется  Федеральным законом «Об основных
гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме граждан
Российской  Федерации»,  Избирательным  кодексом  Костромской  области,
решениями Комиссии, настоящим Положением.

3. Состав контрольно-ревизионной службы определяется Комиссией. В ее
состав могут входить члены Комиссии с правом решающего голоса, а также
по  представлению  руководителей  органов  и  учреждений  -  специалисты
Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Костромской  области,
Управления  Министерства  внутренних  дел  по  Костромской  области,
Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк России», иных органов и
учреждений.

Члены  контрольно-ревизионной  службы  назначаются  и  освобождаются
постановлением Комиссии.

Руководителем  контрольно-ревизионной  службы  является  председатель
либо заместитель председателя Комиссии. 

4. Контрольно-ревизионной службой осуществляется:

а)  контроль  за  порядком  формирования  избирательных  фондов,
использованием  денежных  средств  избирательных  фондов  кандидатов,
зарегистрированных кандидатов;
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б)  запрос  и  получение  информации  от  кандидатов  по  всем  вопросам,
входящим в ее компетенцию;

в)  направление обращений в федеральные органы исполнительной власти,
иные  государственные  органы,  организации  независимо  от  формы
собственности, а также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, в
том числе по сведениям и материалам, связанным с финансовым обеспечением
выборов;

г)  участие  в  приеме  и  проверке  финансовых  отчетов  кандидатов,
зарегистрированных кандидатов;

д) контроль устранения недостатков, выявленных в ходе проверок порядка
формирования  и  использования  денежных  средств  избирательных  фондов
кандидатов, зарегистрированных кандидатов;

е)  рассмотрение  по  поручению  Комиссии  или  ее  председателя  заявления
(обращения)  и  жалобы  кандидатов,  избирательных  объединений,  граждан  и
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции контрольно-ревизионной
службы. 

5.   Деятельность  контрольно-ревизионной службы  осуществляется на  основе
коллегиальности, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее
компетенцию. 

Заседание  контрольно-ревизионной  службы  созывается  по  мере
необходимости ее руководителем (в случае его отсутствия – заместителем
руководителя).

Заседание контрольно-ревизионной службы является правомочным, если
на  нем присутствует  не  менее  половины от  установленного  числа  членов
контрольно-ревизионной службы.

На  заседания  контрольно-ревизионной  службы  могут  приглашаться
кандидаты, зарегистрированные кандидаты, эксперты и другие специалисты. 

На  заседании  контрольно-ревизионной  службы  ведется  протокол,
который  подписывается  руководителем  контрольно-ревизионной  службы
(заместителем руководителя).

6.  По  результатам  рассмотрения  вопроса  на  заседании  контрольно-
ревизионной  службы  принимается  решение,  которое  для  Комиссии носит
рекомендательный характер. 

Решение  контрольно-ревизионной  службы  принимается  большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  контрольно-
ревизионной службы открытым голосованием. В случае равенства голосов
«за»  и  «против»  голос  председательствующего  на  заседании  является
решающим. 

Решение  контрольно-ревизионной  службы  отражается  в  протоколе
заседания контрольно-ревизионной службы.

7.  Правовое,  организационное,  документационное,  информационное  и



материально-техническое обеспечение  деятельности  контрольно-ревизионной
службы  осуществляет  Комиссия.  Расходы  на  обеспечение  деятельности
контрольно-ревизионной службы осуществляются за счет денежных средств,
выделенных Комиссии на проведение досрочных  выборов  главы городского
округа-город Галич .



СОСТАВ

Контрольно-ревизионной службе при  избирательной комиссии 
     городского округа-город Галич Костромской области

 Архипова Л.Ф.- председатель избирательной комисии   городского округа, 
руководитель рабочей группы;

Соловьёва Н.В. - член избирательной комисии   городского округа, секретарь 
рабочей группы;

Члены рабоочей группы:

Бычкова  Е.Л. - заместитель  начальника финансового отдела администрации 
городского округа город Галич , главный бухгалтер ( по согласованию);

Козлова Е.В.-  секретарь-делопризводитель финансового отдела администра-
ции городского округа-город Галич , секретарь  избирательной комисии   
городского округа, 

 Мустафина  Р.Б.-   председатель  контрольно-счётной  палаты   городского
округа-город  Галич ( по согласованию)
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