
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2010 года № 1475

О формировании территориальной избирательной комиссии 
города Лосино-Петровский

В  соответствии  со  статьями  20,  22,  26  Федерального  закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации»,  решением  Избирательной  комиссии 
Московской  области  от  27  мая  2010  года  №  1291  «О  перечне  и 
количественном  составе  территориальных  избирательных  комиссий, 
подлежащих  формированию  на  территории  Московской  области  в  2010 
году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав территориальной 
избирательной  комиссии  города  Лосино-Петровский,  Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1.  Сформировать  территориальную  избирательную  комиссию  города 
Лосино-Петровский в количестве 8 человек со сроком полномочий на 5 лет, 
назначив в ее состав:
       1)  Борискину Елену Александровну, 1956 г.р.,  образование высшее, 
место  работы  и  должность:  отдел  опеки  и  попечительства  Министерства 
образования Московской области по городскому округу Лосино-Петровский, 
заведующая,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  от  собрания 
избирателей по месту жительства, является государственным служащим;
       2)  Веселову  Жанну  Анатольевну,  1981  г.р.,  образование  высшее 
юридическое,  место  работы  и  должность:  Филиал  №  10  Московской 
областной коллегии  адвокатов,  адвокат,  кандидатура  предложена  в  состав 
комиссии от Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;
       3) Ефремова Михаила Александровича, 1978 г.р., образование среднее 
профессиональное,  место  работы  и  должность:  ООО  «МИР»,  электрик, 
кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  от  Московского  областного 
отделения  политической  партии  «Коммунистическая  партия  Российской 
Федерации»; 
       4) Кузину Татьяну Николаевну, 1956 г.р., образование высшее, место 



работы и должность: Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Лосино-Петровский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», Директор, 
кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  от  собрания  избирателей  по 
месту работы;
       5) Орел Розалину Викторовну, 1985 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: временно не работает, кандидатура предложена в состав 
комиссии  от  Московского  областного  отделения  политической  партии 
«Либерально-Демократическая партия Российской Федерации»;
       6)  Рыженко  Сергея  Ивановича,  1960  г.р.,  образование  среднее 
профессиональное,  место  работы  и  должность:  пенсионер,  кандидатура 
предложена  в  состав  комиссии  от  Регионального  отделения  политической 
партии Справедливая Россия в Московской области;
       7) Цыганкову Любовь Юрьевну, 1964 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Избирательная комиссия Московской области, ведущий 
специалист  Информационного  управления  (Центра),  кандидатура 
предложена  в  состав  комиссии  от  собрания  избирателей  по  месту 
жительства, является государственным служащим;
       8)  Щетинину Людмилу Алексеевну,  1973 г.р.,  образование  среднее 
профессиональное, место работы и должность: Муниципальное учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Центр  детского  творчества  города 
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.  Опубликовать  настоящее  решение  в  «Вестнике  Избирательной 
комиссии Московской области».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
секретаря Избирательной комиссии Московской области С.В. Шведкова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Московской области                                                              В.И. Смирнова

Секретарь
Избирательной комиссии
Московской области                                                         С.В. Шведков 
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