
                                     
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 июня 2018 года  № 86/813-6 

г. Москва 
 

 

О назначении членов территориальной избирательной комиссии  

города Лосино-Петровский 

 

 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 

Московской области РЕШИЛА: 

1. Назначить членами территориальной избирательной комиссии города 

Лосино-Петровский: 

1.1. Ершову Елену Михайловну, 1974 г.р., образование высшее, место работы 

и должность: Администрация городского округа Лосино-Петровский, главный 

эксперт юридического отдела, кандидатура предложена в состав комиссии от 

собрания избирателей по месту работы; 

1.2. Ушакову Александру Алексеевну, 1976 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Балашихинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка», специалист по 

реабилитационной работе отделения дневного пребывания «Лосенок», 

кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 

работы. 

1.3. Летунова Олега Константиновича, 1981 г.р., образование высшее 

юридическое, место работы и должность: ООО «СпецСтройМонтаж», начальник 

отдела снабжения, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания 

избирателей по месту работы; 

1.4. Щетинину Людмилу Алексеевну, 1973 г.р., образование среднее 

профессиональное, место работы и должность: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центра детского творчества городского 

округа Лосино-Петровский, методист, кандидатура предложена в состав комиссии 

от Московского областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 

комиссию города Лосино-Петровский. 

3. Поручить секретарю территориальной избирательной комиссии города 

Лосино-Петровский Орел Р.В. направить в средства массовой информации 

настоящее решение для опубликования на территории городского округа Лосино-

Петровский. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет-портале 

Избирательной комиссии Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В. 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Московской области                 Э.А. Хаймурзина 
 

Исполняющий  

обязанности секретаря 

Избирательной комиссии 

Московской области                                                                            Е.С. Каленбет                                                               
 


