
Кандидаты в депутаты  

Совета депутатов Бохтовского 

 сельского поселения 
 

 

 

БОЙЦОВ Дмитрий Викторович 
1976 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Михайловское. В 1996 году окончил Бологовский совхоз-колледж по 

специальности: агрономия. Работает в колхозе «Ленинский путь»                                                                                                             

механизатором. Выдвинут: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

ГОРЮНОВА Алла Сергеевна 
1979 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Лыкошино. В 2013 году окончила «Бологовский техникум» по 

специальности: экономика и бухгалтерский учёт. Работает в должности  

главного бухгалтера в ГБУЗ «ЦРБ Лесного района». Выдвинута: Лесное 

местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
 

 

ЖУКОВ Олег Борисович 
1968 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. В 1986 году окончил Максатихинское СПТУ-18, квалификация: 

тракторист-машинист 3 класса, слесарь-ремонтник 2 разряда. Работает в 

колхозе «Победа» Лесного района старшим бригадиром. Самовыдвижение.  
 

 

КУДРЯВЦЕВА Татьяна Николаевна 
1970 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Бохтово. В 1990 году окончила Торжокское педагогическое училище 

по специальности: воспитание в дошкольных учреждениях. Работает  в 

колхозе «Победа»  учетчиком. Выдвинута: Лесное местное отделение  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

КУЛИКОВА Екатерина Викторовна 
1979 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Свищево. В 2007 году окончила Боровичский автомобильно- 

дорожный колледж по специальности: экономика. Работает в МОУ Лесная 

средняя общеобразовательная школа бухгалтером. Выдвинута: Лесное 

местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
 

 

ЛЕБЕДЕВА Светлана Александровна 
1969 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Ошеево. Имеет высшее образование, в 1991 году окончила 

Калининский сельскохозяйственный институт по специальности: 

бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности. Работает в  ООО 

«СО Тверьнефтепродукт» АЗС №63 оператором заправочной станции. 

Выдвинута: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 



 
 
 
 
 

 

МАКСИМОВ Максим Евгеньевич 
1977 года рождения; место жительства - Тверская область, Максатихинский 

район, посёлок Максатиха. В 2003году окончил Вышневолоцкий механико-

технологический техникум по специальности: правоведение. Работает в  ООО 

«Тверская Генерация», слесарем  по ремонту оборудования тепловых сетей. 

Выдвинут: Тверское региональное отделение ЛДПР; член ЛДПР.    
 

 

ПАНОВА Татьяна Вениаминовна 
1959 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Никольское. В 1984 году окончила Торопецкий сельскохозяйственный 

техникум по специальности: бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном 

производстве. Индивидуальный предприниматель. Депутат Совета депутатов 

Бохтовского сельского поселения на непостоянной основе. Выдвинута: 

Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

ПОСПЕЛОВА Маргарита Викторовна 
1969 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Михайловское. В 2013 году окончила Торжокское педагогическое училище 

по специальности: физическая культура. Работает в МОУ Лесная средняя 

общеобразовательная школа учителем физкультуры. Депутат Совета 

депутатов Бохтовского сельского поселения на непостоянной основе. 

Выдвинута: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

РАДУШИН Сергей  Валерьевич 
1978 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Застровье. В 1995 году окончил профессиональное техническое 

училище № 18 Тверской области по специальности: тракторист-машинист 

широкого профиля. Работает в колхозе «Дружба» механизатором. Выдвинут: 

Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

СОЛОВЬЕВА Светлана Анатольевна 
1965 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Застровье.  Имеет высшее образование, в 1985 году окончила 

Московский  ордена Трудового Красного знамени институт культуры. 

Работает в  МКУК Бохтовский центральный сельский клуб заведующей. 

Выдвинута: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ТИТОВА Светлана Викторовна 
1981 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Шакшино. Имеет основное общее образование. Работает в должности  

начальника отделения почтовой связи с. Никольское ОСП Максатихинский 

почтамт  УФПС Тверской области - филиал ФГУП «Почта России». 

Выдвинута: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 


