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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
11.03.2022 г.
пгт.Кавалерово
                               №7 /43
                                                    
О составе контрольно-ревизионной 
службы при территориальной 
избирательной комиссии 
Кавалеровского района

В соответствии со статьей 47 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 71 Избирательного кодекса Приморского края  и  Положением о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района, утвержденным решением территориальной избирательной комиссией от 14.03.2022 года № 7/42, территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района
РЕШИЛА:
          1.	Назначить членами контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии членов территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района, работника аппарата территориальной избирательной комиссии Приморского края по Кавалеровскому муниципальному району, согласно приложению.
2.	Назначить председателем  контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Мальковскую Альбину Александровну, заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района  с правом решающего голоса.
3.	Назначить заместителем председателя  контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Ефремову Елену Юрьевну, члена территориальной избирательной Кавалеровского района  с правом решающего голоса.
4.	Назначить секретарем  контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Ховрич Елену Федоровну , члена территориальной избирательной Кавалеровского района  с правом решающего голоса.
5. 	Признать утратившим силу решение территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района от 05.03.2019 № 114/671 «О составе контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района».
6.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района в разделе                        «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель комиссии						         Е.В.Волкова

Секретарь комиссии		              				         Е.Ф.ХовричПриложение
к решению территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района
от 11.03.2022 г. № 7/43

Состав контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района

1.
МАЛЬКОВСКАЯ Альбина Александровна
председатель контрольно-ревизионной службы –заместитель председателя  территориальной избирательной комиссии  Кавалеровского района
2.
ЕФРЕМОВА
Елена Юрьевна
заместитель председателя контрольно-ревизионной службы – член территориальной избирательной комиссии  Кавалеровского района с правом решающего голоса;
3.
ХОВРИЧ
Елена Фёдоровна
секретарь контрольно-ревизионной службы – член территориальной избирательной комиссии  Кавалеровского района с правом решающего голоса;
4.
ВОРОНЬКО
Алина Ивановна
член территориальной избирательной комиссии  Кавалеровского района с правом решающего голоса;
5.
ЛАПОХА 
Николай Викторович
член территориальной избирательной комиссии  Кавалеровского района с правом решающего голоса;
6.
ТУРЧАНОВА
Снежанна 
Фёдоровна 
член территориальной избирательной комиссии  Кавалеровского района с правом решающего голоса;
7.
ТАСКИНА
Анна Владимировна
ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района 
8.
ТИУНОВ
Денис  Витальевич- 

Майор полиции  Начальник отделения ЭБИ и ПК МО МВД  России «Кавалеровский»
9.
ЗЕЛЕНЯ 
Эльвира Владимировна
руководитель УДП 0289 Приморского отделения 8635 ПАО Сбербанк


