
Кандидаты в депутаты  

Совета депутатов Медведковского 

 сельского поселения 
 

 

 

БОЙЦОВА Марина Евгеньевна 
1965 года рождения; место жительства -Тверская область, Лесной район, 

поселок Медведково. Имеет среднее профессиональное образование, в 1985 

году окончила Иркутский пушно-меховой техникум по специальности: 

товароведение сельскохозяйственных продуктов. Работает в ООО «Ресурс» в 

должности диспетчера. Выдвинута: Лесным местным отделением  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 

ВОЛОСОВА Татьяна Константиновна 
1951 года рождения; место жительства - город Санкт-Петербург, с мая по 

октябрь проживает в деревне Заречье Лесного района Тверской области. 

Имеет высшее образование, в 1974 году окончила Ленинградский ордена 

Ленина политехнический институт по специальности: полупроводниковое и 

электровакуумное машиностроение. Пенсионер. Самовыдвижение. 
 

 

ГУЖОВ Борис Николаевич 
1956 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

поселок Медведково. Имеет среднее общее образование. Пенсионер. 

Выдвинут: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

КАЦАН Валентина Николаевна 
1946 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Федяйково. Имеет среднее профессиональное образование, в 1974 

году окончила заочный техникум советской торговли по специальности: 

товароведение и организация торговли продовольственными товарами. 

Индивидуальный предприниматель. Выдвинута: Лесное местное отделение  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

МАЛЫШЕВ Михаил Александрович 
1956 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

поселок Медведково. Имеет высшее образование, в 1984 году окончил 

Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую академию по 

специальности: лесное хозяйство. Пенсионер. Выдвинут: Лесное местное 

отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

МЕТЕЛЕВСКИЙ Владлен Георгиевич 
1936 года рождения; место жительства - Тверская область, Максатихинский 

район, поселок Максатиха. Имеет высшее образование, в 1959 году окончил 

Донецкий индустриальный институт по специальности: механическое 

оборудование заводов чёрной и цветной металлургии.  Пенсионер. Выдвинут: 

Тверское региональное отделение  ЛДПР; член  ЛДПР. 

 

ОРЛОВА Оксана Александровна 
1988 года рождения; место жительства - Тверская область, город Тверь. 

Имеет высшее образование, в 2012 году окончила Тверскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности: зоотехния. Работает в  

МОУ Лесная СОШ в должности учителя физкультуры. Выдвинута: Лесное 

местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

СМИРНОВ Александр Николаевич 
1968 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

поселок Медведково. В 1986 году окончил Максатихинское  СПТУ – 18 с 

присвоением квалификации: тракторист-машинист 3 класса, слесарь- 

ремонтник 2 разряда. Работает водителем в  Пожарной части № 37. 

Выдвинут: Лесное местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

ТРОИЦКИЙ Юрий Николаевич 
1963 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

деревня Телятники. Имеет среднее общее образование. Работает в ИП     

Сойма С.В. в должности - мастер производства. Самовыдвижение.  Имелась 

судимость: часть 1 статья 222  «Незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов», часть 1 статья 223 «Незаконное изготовление оружия» УК РФ. 
 

 

ЦВЕТКОВА Татьяна Владимировна 
1960 года рождения; место жительства - Тверская область, Лесной район, 

поселок Медведково. Имеет общее профессиональное образование, в 1978 

году окончила Тверское кооперативное училище по специальности: продавец-

кассир. Пенсионер. Выдвинута: Лесное местное отделение  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 


