
Муниципальное образование Кондинский район 
(Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» января 2023 года                                                                            № 44/2 

пгт. Междуреченский 

 

О деятельности Контрольно-ревизионной службы  

при территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района во втором полугодии 2022 года  
 

 

Заслушав информацию председателя Контрольно-ревизионной службы 

при территориальной избирательной комиссии Кондинского района           

Н.А. Брюзгину о деятельности Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Кондинского района во втором 

полугодии 2022 года, территориальная избирательная комиссия Кондинского 

района постановляет: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности Контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии 

Кондинского района во втором полугодии полугодие 2022 года 

(прилагается).    

 

 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                   Л.Ю. Шевкунова 

 

Секретарь                                                                               

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                           А.М. Фомин 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района 

от 25 января 2023 года № 44/2 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

комиссии Кондинского района во втором полугодии 2022 года 

 

Деятельность Контрольно-ревизионной службы территориальной 

избирательной комиссии Кондинского район во втором полугодии 2022 года 

осуществлялась в соответствии с основными задачами и функциями, 

определенными действующим законодательством, а также в соответствии с 

планом работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Кондинского района, утвержденным 

территориальной избирательной комиссией Кондинского района. 

 В  период с июля по декабрь 2022 года деятельность Контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии 

Кондинского района осуществлялась по следующим направлениям: 

 Контрольно-ревизионной службой при территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района проверены сведения о поступлении и 

расходовании средств, за источниками поступления, правильностью учета и 

использования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

выделенных кандидатам, выдвинутым местными  отделениями политических 

партий, самовыдвиженцами на выборах Главы сельского поселения  Леуши, 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения 

Леуши. Ежедневно проводился контроль поступления и расходования 

средств на специальных избирательных счетах 6-и кандидатов посредством 

программы «Сбербанк-онлайн». Еженедельно размещалась актуальная 

информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов на информационно-обучающем портале Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на странице 

территориальной избирательной комиссии Кондинского района. 

Была организована проверка предоставленных при выдвижении  

сведений 6-и кандидатов на выборах Главы сельского поселения  Леуши (3 

кандидата от партий, 3 – самовыдвижение) и 3-х кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения 

Леуши (2 кандидата от партий, 1 – самовыдвижение).  

Были проверены следующие сведения: 

о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, о размере и 

об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату 



на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, 

вкладах в банках, ценных бумагах; 

о наличии у кандидата статуса физического лица, выполняющего 

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 

функции иностранного агента лицом; 

о причастности к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную 

силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом 

от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

По итогам проверок были установлены факты представления двумя 

кандидатами недостоверных сведений.  
Сведения о выявленных фактах недостоверности, представленных 

зарегистрированными кандидатами по форме, утвержденной постановлением 

территориальной избирательной комиссии Кондинского района от 24.06.2022 

№ 24/11, были размещены на информационно-обучающем портале 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на странице территориальной избирательной комиссии Кондинского района, 

доведены до избирателей путем размещения этой информации на 

информационном плакате о кандидатах. 

 С целью проверки предоставленных данных осуществлялось 

взаимодействие с государственными органами и организациями - 

Управление по вопросам миграции УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

Отдел Министерства внутренних дел по Кондинскому району; Сбербанк 

России (Дополнительный офис №7961/014); Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – 

Югре; Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 2 

по ХМАО-Югре; Центр Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; Служба 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

средние специальные и высшие учебные заведения. 

 Проведена проверка итоговых финансовых отчетов 6-и кандидатов о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Четыре 

кандидата предоставили итоговые финансовые отчеты своевременно, 

установленной формы, с предоставлением документов согласно перечню, 

утвержденному ТИК Кондинского района. Двум кандидатам были 

направлены уведомления о необходимости устранить выявленные нарушения 

итогового финансового отчета и предоставить в территориальную 



избирательную комиссию Кондинского района итоговый финансовый отчет в 

полном объеме и надлежащем виде в соответствии с требованиям 

законодательства. Итоговые финансовые отчеты кандидатов были 

размещены на информационно-обучающем портале Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на странице 

территориальной избирательной комиссии Кондинского района. 

На постоянной основе оказывалась методическая, консультационная и 

практическая помощь участковым избирательным комиссиям. 

 

 


