
окРу}{{нАя и3БиРАтвльнАя к оми ссия
по вь!БоРАм дшпутАтов зАконодАтшльного соБРАния

пшРмского кРАя тРштьш,го со3ь1вА
по одномандатному избирательному округу ш 19

Рв,|шш,ни[

п. €уксун

29.06.2016

об утвер)кдении состава контрольно-
ревизионной слу>кбьп при окру>кной
избирательной комиссии по вьтборам
депутатов 3аконодательного €обрания
|!ермсл<ого !{ра'! третьего созь!ва по
одномандатному
окруц лъ 19

избирательному

в соответствии со статьей 60 Федерального закона от |2 и}оня

2002 года .]\'р 67-Фз <Фб основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации>, |1оложением о

контрольно-ревизионной службе при окру>кной избирательной комиссии по

вьтборам депутатов 3аконодательного €обрания |{ермского края по

одномандатному из6ирательному округу м 19 утверх{денного ре1пением

окрух<ной избирате.пьной комиссии по вьтборам депутатов 3аконодательного
(обрания |{ермского края по одномандатному из6ирательному округу ]\ъ 19,

рассмотрев согласованнь1е с государственнь1ми органами и учрея{дениями

предло)кения'

1{омиссия РБ111 АР1:

1. Ёазначить в состав контрольно ревизионной службьт [ри

окруя<ной из6ирате.пьной комиссии по вьтборам депутатов 3аконодательного
(обрания [[ермского 1(рая (далее 1{омиссия) по одномандатному

избирате.пьному округу ]ф 19: членов 1{омиссии с правом ретша}ощего голоса'

специалистов государственнь1х органов и учрея{дений согласно прилох{ени}о.

2. }твердить руководителем контрольно*ревизионной слу>кбьт

\4елентьева Александра Борисовича - заместителя председателя 1{омиссии;

заместителем руководителя контрольно-ревизионной слухсбьт Бяткину

€ветлану }Фрьевну - секретаря 1{омиссии.

ш 02101



з. Разместить настоящее ре1шение на Ёдиношл портаг{е

избирате.шьнь1х комиссий [[ермского края в информационно-

коммуникационно й о ети 1'1нтернет.

4. (онтроль за исполнением ре1пения возло)кить на \{елентьева

3аместителя председателя окрух{нои

избирате.пьной комиссии по вь1борам депутатов законодательного (обрания

|{ермского края третьего оозьтва по одномандатному из6ирательному округу

]\ъ 19.

|1редседатель ком А.€.!темова

€.}Ф.Бяткина

,*о

? избирательнь:й ";$ округ з
Ё% н9'19 

"1'&-"-".я'



11риложение

к ре1]]ению окру>кной избирательной комиссии по вьтборам

депутатов 3аконодательного €обрания |1ермского края третьего

созь1ва по одномандатному избирательному округу '}"{! 19

от 29.06.2016 м 02101

состАв
ко1]трольно-ревизионной службь1

при окру}1{ной из6ирате.11ьной комиссии по вь1борам депутатов

3аконодательного (обрания |{ермского 1(рая третьего со3ь1ва шо

одномандатному избират е.'1ьному о1{ругу ]\ъ 1 9

1 йелентьев Александр
Бориоовин

3аместитель председателя окру)кнои

избирательной комиооии по вьтборам

депутатов 3аконодательного [обрания
|[ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирательному округу ю19,
руководитель 1{Р€

2.

-

Бяткина €ветлана
1Фрьевна

€екретарь окру>тсной избирательной комиссии

по вьтборам депутатов 3аконодательного

€обрания |1ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирательному округу м19,
заместитель ру|(оводителя кРс

1отсарева Анна
йихайловна

[лавньтй спе]{иалист-главньтй бухгалтер

территориальной избирательной комиссии,

член окруэкной избирательной комисоии по

вьтборам депутатов 3аконодательного

€обрания |1ермского края третьего оозь]ва по

одномандатному избирательному округу ш919,

член }(Р€

4. 1[[ергина Фльга
Бладимировна

3'м"с'''ел, начальника Финансового

управления администрации €уксунского
муниципа]1ьного района, начальник

бтодхсетного отдела' член 1{Р€

5.

6.

1.

.!{апшлина Блена
}Фрьевна

Ёачальник отдела вь{ездньгх проверок

миФнс ]']ъ 12 по |1ермскому кра}о' член 1{Р€

и,.*.''р отделения уФмс России по

[1ермскому кра}о в €уксунском районе
стартпий лейтенант внутренней слухсбьт, нлен

кРс

1{оробт<ина Бвгения
Битсторовна

€елина 1атьяна
Ёиколаевна

3амес'ител" ру'.'йдителя удо м 698410496

|{ермского отделения ш 6984 3ападно-
!,.'',*"'.о.о банка [1АФ €бербанк. член 1{Р€

в. Ёосов €ергей
Анатольевич

Ёачальник отделения участковь1х

уполномоченнь1х полиции и по делам
пё.^рР11тттет{т{о петних _ член {{Р€

9. €ивинцев Роман
(ергеевич

Фперуполномоченнь1й отделения в г'1\ун|'урс

уФсь Росоии по |1ермскому кра}о, член 1{Р€


