
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07 марта 2017 года  № 8/46-6 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
избирательной комиссии Архангельской области  

от 19 мая 2016 года № 201/1229-5 «О Контрольно-ревизионной службе  
при избирательной комиссии Архангельской области» 

 
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 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 1 статьи 65 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 

пунктом 1 статьи 47 Федерального конституционного закона «О референдуме 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 53 областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению комиссии от 

19 мая 2016 года № 201/1229-5 «О Контрольно-ревизионной службе при 

избирательной комиссии Архангельской области», изложив состав 

контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии 

Архангельской области в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановления избирательной комиссии 

Архангельской области от 25 августа 2016 года № 224/1398-5 и 27 октября 

2016 года № 233/1481-5 «О внесении изменений с состав контрольно-

ревизионной службы при избирательной комиссии Архангельской области». 
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3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, руководителям государственных органов 

и учреждений, обеспечивших представительство должностных лиц 

и специалистов для работы в контрольно-ревизионной службе при 

избирательной комиссии Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 
 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной 

комиссии Архангельской 
области  

от 19 мая 2016 года № 201/1229-5 
(в редакции постановления  
от 07.03.2017 года № 8/46-6) 

 
 

СОСТАВ 
контрольно-ревизионной службы  

при избирательной комиссии Архангельской области  
(далее – КРС) 

 
1.  Дуберман 

Илья 
Миронович 

 

– заместитель председателя избирательной комиссии 
Архангельской области, руководитель КРС; 

2.  Будейкина 
Ирина 

Александровна 

– начальник финансового отдела – главный бухгалтер 
избирательной комиссии Архангельской области, 
заместитель руководителя КРС; 
 

3.  Бакин 
Руслан 

Сергеевич 

– сотрудник Регионального Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Архангельской области (по согласованию); 
 

4.  Биркин 
Сергей 

Николаевич 

– оперуполномоченный управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Архангельской области (по согласованию); 
 

5.  Боровик  
Ольга 

Николаевна 
 

– специалист – эксперт отдела финансового обеспечения 
Управления Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (по согласованию); 
 

6.  Дементьева 
Елена 

Сергеевна 

– заместитель начальника-начальник отдела по работе 
с гражданами Российской Федерации УВМ УМВД 
России по Архангельской области; 
 

7.  Емшанова 
Ирина 

Николаевна 
 

– экономист 1 категории отдела платежных систем  
и расчетов Отделения по Архангельской области 
Северо-Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (по согласованию); 
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8.  Жигачева 
Светлана 

Анатольевна 
 

– старший оперуполномоченный управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Архангельской области  
(по согласованию); 
 

9.  Меньшикова 
Наталья 

Владимировна 
 

_ ведущий специалист по обслуживанию корпоративных 
клиентов Северного банка ПАО Сбербанк №8637; 

10.  Приступа 
Анастасия 
Валерьевна 

– ведущий специалист-эксперт отдела по делам 
некоммерческих организаций Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу  
(по согласованию); 
 

11.  Тышкунова 
Наталья 

Савватьевна 
 

– заместитель начальника контрольного отдела № 1 
Управления Федеральной налоговой службы  
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (по согласованию); 
 

12.  Яценко 
Юлия 

Валерьевна 
 

– ведущий специалист 2 разряда финансового отдела 
избирательной комиссии Архангельской области. 
 

 


