
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17 июля 2020 г.                                                                        № 786 

г. Советский 

 

О формировании Контрольно-ревизионной 

службы при территориальной избирательной комиссии Советского района 

 

 

       В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной службе при 

территориальной избирательной комиссии Советского района, утвержденным 

постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от                      

16 апреля 2015 года № 654, территориальная избирательная комиссия Советского 

района    п о с т а н о в л я е т: 

 

             1.Утвердить состав Контрольно-ревизионную службу при территориальной 

избирательной комиссии Советского района: 

 

- Волкову Людмилу Викторовну 

 

 

 

- 1974 г.р., образование высшее, преподавателя 

бюджетного учреждения СПО ХМАО-Югры 

«Советский профессиональный колледж»,  

 

-  Гришина Виктория Михайловна -  1980 г.р., образование высшее, старшего 

менеджера по обслуживанию   Ханты-

Мансийского  отделения №1791/ 0112 ПАО 

«Сбербанк»;  

 

- Файзуллина Руслана Талгатовича 

 

- 1983 г.р., образование высшее, сотрудника 7 

отделения (с дислокацией в г.Югорске) службы 

по ХМАО-Югре Регионального Управления ФСБ 

России по Тюменской области; 

 

- Ефремова Алексея Николаевича - 1981 г.р., образование высшее, начальника 

Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы ФНС №4 по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре; 

 

- Никифорову Оксану Васильевну  -  1982 г.р., образование высшее, начальника отдела 

по взаимодействию с поселениями и контролю 

за размещением муниципального заказа 

администрации Советского района; 

 

 

- Жиляеву Нелли Александровну  - 1981 г.р., образование высшее, главного 

специалиста отдела финансового анализа, 

мобилизации и мониторинга финансово 

экономического  управления администрации 

Советского района.  

 



 

 

 

 

           

 

            2. Назначить руководителем  Контрольно-ревизионной службы – Волкову 

Людмилу Викторовну, 1974 года рождения, образование высшее, преподавателя 

бюджетного учреждения СПО ХМАО-Югры «Советский профессиональный колледж». 

3. Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии Советского района от 28.07.2017 года №97 «О формировании Контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Советского 

района».  

 4. Назначить заместителем руководителя Контрольно - ревизионной службы- 

Жиляеву Нелли Александровну, 1981 г.р., образование высшее, главного специалиста 

отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга финансово экономического  

управления администрации Советского района.  

5. Настоящее постановление разместить на сайте территориальной 

избирательной комиссии Советского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

                         

 

                          Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                   Советского района                                     Г.А. Кайсина 

                                                                                                               

 

                          Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                            И.В.Кувалдина

    

 

                       

 


