
 

Муниципальная избирательная комиссия города Орла  
(состав сформирован решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
14.02.2013 г. № 29/0545-ГС) 
 

Председатель 
комиссии: 

СЕЛИВАНОВСКИЙ Владимир Николаевич, 1985 г.р., образование высшее 
юридическое, начальник отдела правотворчества, правовой и антикоррупционной 
экспертизы правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской 
области, предложен для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией 
Орловской области (избран председателем комиссии решением муниципальной 
избирательной комиссии города Орла от 19 февраля 2013 года № 1/1)  
 

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

ПАРШУТИНА Инна Григорьевна, 1968 г.р., образование высшее, проректор по 
учебной работе ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и 
торговли», предложена для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией 
Орловской области (избрана заместителем председателя комиссии решением 
муниципальной избирательной комиссии города Орла от 16 августа 2013 года № 1/3)  
 

Секретарь 
комиссии: 

ЛОЦМАНОВА Светлана Николаевна, 1966 г.р., образование высшее, главный 
специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления 
региональной политики, государственной гражданской службы и кадров Аппарата 
Губернатора и Правительства Орловской области, предложена для назначения в состав 
комиссии Избирательной комиссией Орловской области (избрана секретарем 
комиссии решением муниципальной избирательной комиссии города Орла от 19 
февраля 2013 года № 3/1)  
 

Члены 
комиссии: 

БАГРЯНЦЕВ Алексей Михайлович, 1950 г.р.: образование высшее юридическое, 
пенсионер, предложен для назначения в состав комиссии Орловским местным 
городским отделением Орловского регионального отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
 

 БОБРОВСКАЯ Антонина Егоровна, 1949 г.р., образование высшее, специалист 
казенного учреждения Орловской области «Управление социальной защиты населения 
г.Орла», предложена для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией 
Орловской области 
 

 БЫВШЕВ Евгений Васильевич, 1974 г.р., образование высшее, заместитель 
начальника организационного управления аппарата Орловского областного Совета 
народных депутатов, предложен для назначения в состав комиссии Орловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

 КУЗЬМИН Артем Александрович, 1979 г.р., образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, предложен для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением политической партии Справедливая Россия в Орловской области 
(назначен в состав комиссии решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27.06.2013 г. № 35/0683-ГС) 
 

 МАНАНКОВА Анна Александровна, 1991 г.р., образование незаконченное высшее, 
студентка ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 
временно не работает, предложена для назначения в состав комиссии Орловским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (назначена в состав комиссии решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 27.06.2013 г. № 35/0683-ГС) 
 

  
 


