
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 июня 2017 г.                                                                  № 10/29 

  

р.п. Тугулым 

 

О внесении изменений в состав  Контрольно-ревизионной 

службы при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 76 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, пунктом 2.7 раздела 2  Положения о Контрольно-

ревизионной службе при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, утверждённого решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии от 03 марта 2016 

года № 5/16, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия решила:  

1. Внести в состав Контрольно-ревизионной службы при 

Тугулымской  районной территориальной избирательной комиссии, 

утвержденный решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 03 марта 2016 года № 5/16 следующие 

изменения:  

1) исключить из состава Контрольно-ревизионной службы при 

Тугулымской  районной территориальной избирательной комиссии 

Демину Елену Петровну,  в связи с освобождением их от занимаемой 

должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии Тугулымского 

городского округа; 

2) утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при 
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Тугулымской районной  территориальной избирательной комиссии в 

составе 7 человек (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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  Приложение   

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 10 июня 2017 года № 10/29  

 

Состав                                                                                                                   

Контрольно-ревизионной службы при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной службы: 

1 Малышев Андрей Васильевич 
Первый заместитель председателя 

комиссии 

Заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы: 

2 Снигирев Сергей Николаевич 
Член комиссии с правом решающего 

голоса 

Секретариат Контрольно-ревизионной службы: 

3 Протазанова Нина Алексеевна 
Член комиссии с правом решающего 

голоса 

4 Рудницкая Светлана Васильевна 

Член комиссии с правом решающего 

голоса,  секретарь КРС, председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Тугулымского городского округа 

Члены Контрольно-ревизионной службы: 

5 Нецветаев Александр Васильевич 
Член комиссии с правом решающего 

голоса 

6 Сторожук Лидия Ивановна Бухгалтер комиссии 

7 Фомина Ольга Николаевна 

Заместитель руководителя 

специализированного ДО по 

обслуживаний физических лиц 

7003/0616 Свердловского отделения 

№7003 Уральского банка ПАО 

Сбербанк (по согласованию) 

 

 

 
 


