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09.06. 2021                                                                                              № 5/2 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О составе Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 
 

 

В целях обеспечения деятельности контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии в соответствии со статьей 60 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 19.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Положением о Контрольно-

ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии, 

утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района от 04.06.2021 № 4/2, территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА: 
 

 

1. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района М.А. Толстогузова. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии        Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии        Ю.В. Лобащук 



Приложение к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района  

№ 5/2 от 09.06.2021 

 

Состав контрольно-ревизионной службы  

при территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

 

1 Толстогузов 

Михаил 

Александрович 

Председатель контрольно-ревизионной службы 

территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района 

2 Беспрозванных 

Иван Васильевич 

Заместитель председателя контрольно-

ревизионной службы территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района 

3 Осипова Оксана 

Владимировна 

Член контрольно-ревизионной службы 

Начальник отделения по работе с гражданами РФ 

отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Ханты-Мансийский», майор полиции 

4 Захарова Светлана 

Александровна 

Член контрольно-ревизионной службы 

Руководитель дополнительного офиса ПАО 

«Сбербанк» № 5940/0166 

5 Калинина Ольга 

Ивановна 

Член контрольно-ревизионной службы 

Специалист 1 разряда отдела налогообложения 

имущества и доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов УФНС 

России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

6 Дейнега Валентина 

Ивановна 

Член контрольно-ревизионной службы 

Заместитель начальника РКЦ Ханты-Мансийск 

7 Черная Елена 

Александровна 

Член контрольно-ревизионной службы 

Заместитель начальника управления учета, 

отчетности и исполнения бюджета комитета по 

финансам администрации Ханты-Мансийского 

района 

 

 


