
 

Кандидаты в депутаты  

Совета депутатов Лесного сельского поселения 
 
 

 

 

БЕЛЯКОВА Наталья Васильевна 

1982 года рождения; место жительства -Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. В 2003 году окончила Бежецкое педагогическое училище по 

специальности: преподавание в начальных классах. Работает старшим 

воспитателем в МДОУ детский сад №2 «Солнышко». Выдвинута Лесным 

местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

ГОЛОСОВА Ольга Александровна  
1983 года рождения; место жительства – Тверская область, Лесной район, 

село Лесное. В 2017 году окончила ФГБОУ высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Работает в ГБУ «КЦСОН» Лесного 

района,  заведующая отделением по работе с семьями и детьми. Выдвинута 

Лесным местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

ГОЛУБЕВ Дмитрий  Сергеевич 

1983 года рождения; место жительства -Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. В 2005 году окончил Торжокский педагогический колледж  с 

присвоением квалификации: учитель физической культуры с дополнительной 

подготовкой в области ОБЖ. Работает в МОУ Лесная СОШ в должности 

педагога-организатора.  Самовыдвижение.   
 

 

ИВАНОВА Нина  Олеговна  
1982 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. Имеет высшее образование, в 2004 году окончила Тверской 

государственный университет по специальности: химия. Работает в ГКУ ТО 

«ЦСПН» Лесного района, главный специалист-эксперт. Выдвинута: Лесным 

местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   
 

 

 ИВАШЕНКОВА Наталья Анатольевна 

1979 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. Имеет высшее образование, в 2017 году окончила Тверской 

государственный университет с присвоением квалификации - бакалавр. 

Работает в МДОУ детский сад №2 «Солнышко», заведующая.  Депутат 

Совета депутатов Лесного сельского поселения на непостоянной основе. 

Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

КРЫЛОВА Юлия  Вячеславовна 

1993 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. Имеет высшее образование, в 2015году окончила Московский 

гуманитарно-экономический институт с присвоением квалификации – 

бакалавр. Работает в ООО «Лесное плюс» в должности юрисконсульта.  

Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 



 
 
 
 
 

 

КУДРЯВЦЕВА  Алёна Сергеевна 

1995 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Городок.  В 2015 году окончила Тверской  колледж им. А.Н.Коняева. 

Квалификация – юрист. Работает в  ГУП «Лесное ДРСУ» мастером. 

Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

КУДРЯВЦЕВА Юлия  Алексеевна 

1988 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Городок.  В 2012 году окончила Российский государственный 

социальный университет по специальности -  экономика и управление на 

предприятии с присвоением квалификации: экономист-менеджер. 

Индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.  
 

 

ЛИЛЛЕПЯРГ Оксана Арнольдовна 

1978 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. В 2002 году окончила Тверскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности: бухгалтерский учёт и 

аудит. Пенсионер. Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

НИКОЛАЕВ Анатолий Олегович 

1962 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. В 1984 году окончил Калининский политехнический институт по 

специальности: строительные дорожные машины и оборудование. Работает в 

ООО «Крона», директор. Депутат и Глава Лесного сельского поселения на 

непостоянной основе. Выдвинут: Лесным местным отделением  Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

ТЮТИКОВА Антонина Алексеевна 

1957 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, село 

Лесное. Имеет высшее образование, в 2007 году окончила ТГСА по 

специальности бухгалтерский учёт, анализ и аудит.  Работает в отделе 

образования Администрации Лесного района в должности главного 

бухгалтера. Депутат Совета депутатов Лесного сельского поселения на 

непостоянной основе. Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

ЮЛДАШЕВА  Мария  Вячеславовна 

 1988 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

село Лесное. В 2018 году окончила Тверской педагогический колледж  по 

специальности дошкольное образование. Работает в должности инструктора 

по физической подготовке в МДОУ детский сад № 2 «Солнышко». 

Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 


