
 

 

1

� 
   

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 мая  2013 года                                                                     № 8/23 

 

 

Об утверждении состава,  формы удостоверения члена  контрольно-

ревизионной службы  при избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск" и внесении изменений   

в Положение о  контрольно-ревизионной службе 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", пунктом 1 статьи 71 областного закона "О выборах в 

органы местного самоуправления в Архангельской области" избирательная 

комиссия муниципального образования "Город Архангельск" постановляет: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о контрольно-ревизионной 

службе при избирательной комиссии муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденное постановлением избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" от  12 августа 2009 года № 37:  

по тексту слова "Архангельский городской Совет депутатов" в 

соответствующих падежах заменить словами "Архангельская городская Дума" в 

соответствующих падежах.  

2. Утвердить прилагаемый состав контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск". 
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� 3. Утвердить форму удостоверения члена контрольно-ревизионной службы 

при избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

(приложение № 1).  

4. Признать утратившим силу  постановление избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" от 01 февраля 2011 года № 

45/274 "Об изменениях в составе контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск".   

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 

сети Интернет. 

 

 

Зам. председателя комиссии                 Т.В. Измикова   

 

Секретарь комиссии                             И.М. Дуберман 
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� УТВЕРЖДЕН  

постановлением избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 23 мая 2013 года № 8/23 

 

 

СОСТАВ 

контрольно-ревизионной службы  

при избирательной комиссии муниципального образования  

"Город Архангельск"  

 

Руководитель КРС:   

Измикова  

Татьяна  Валентиновна 

-  заместитель председателя избирательной 

комиссии муниципального образования  

"Город Архангельск" 

Члены КРС:   

Бараев  

Сергей Олегович 

- системный администратор ГАС "Выборы"  

избирательной комиссии муниципального 

образования  "Город Архангельск" 

Березина  

Елена Николаевна 

- член избирательной комиссии муниципального 

образования  "Город Архангельск"  с    правом 

решающего голоса 

Дроздов  

Константин Николаевич  
(по согласованию) 

- специалист 1 разряда Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Архангельску 

Корепанова  

Наталья Викторовна   
(по согласованию) 

- главный специалист отдела текущего контроля 

контрольно-ревизионного управления мэрии 

города Архангельска 

Костяева  

Татьяна Владимировна 

- член избирательной комиссии муниципального 

образования  "Город Архангельск"  с    правом 

решающего голоса 

Понарина  

Наталья Владимировна 
(по согласованию) 

- руководитель подменного фонда отдела 

обслуживания и продаж в сети ВСП 

Архангельского отделения № 8637 ОАО 

"Сбербанк России" 

Попова  

Ирина Маратовна 

 консультант  аппарата избирательной 

комиссии муниципального образования  

«Город Архангельск», главный бухгалтер    
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�                                                                                                     Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 23 мая 2013 года № 8/23 

 

 

Форма удостоверения 

члена контрольно-ревизионной службы 

 при избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск" 
 

 
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск"  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____ 

___________________________________________________________ 

фамилия 

___________________________________________________________ 
имя, отчество 

является членом контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск» 

 
Председатель избирательной комиссии                                      ФОТО                                                                                                             

муниципального образования                                                        
"Город Архангельск" 

                                                 В.Д. Чуваков      МП  

                                                                                                                             
 Действительно до «___» ________201__ г. 

 Дата выдачи  «__»______________201__г. 

 
 


