ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕСНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2018 г

№ 58/269-4
с. Лесное

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Лесного
сельского поселения, выдвинутых Лесным местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Лесному
десятимандатному избирательному округу №1
Рассмотрев документы, представленные Лесным местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Лесного сельского
поселения, выдвинутых Лесным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Лесному десятимандатному
избирательному округу №1, в соответствии со статьями 24, 35 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
20, 32 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,
постановления избирательной комиссии Тверской области «О возложении
полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных
образований, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области «Лесной район», на территориальную избирательную
комиссию Лесного района от 23.08.2007 года № 01-13/58, территориальная
избирательная комиссия Лесного района п о с т а н о в л я е т :
1.

Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов

Лесного сельского поселения выдвинутых Лесным местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 10
(десять) человек (прилагается).
2.

Выдать уполномоченному представителю Лесного местного

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Лесного
сельского

поселении,

выдвинутых

Лесным

местным

отделением

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Лесному
десятимандатному избирательному округу № 1.
3.

Направить представленные в территориальную избирательную

комиссию Лесного района сведения о кандидатах в депутаты Совета
депутатов Лесного сельского поселения, выдвинутых Лесным местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
Лесному десятимандатному избирательному округу №1 в соответствующие
органы для проверки их достоверности.
4.

Использовать в избирательных документах Лесного местного

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
краткое наименование – «Лесное Местное отделение Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5.

Разместить настоящее постановление на сайте территориальной

избирательной комиссии Лесного района в сети Интернет.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Лесного района

Е.И. Удальцова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Лесного района

Л.Н. Радушина

ЗАВЕРЕН
территориальной
избирательной комиссией
Лесного района

Приложение
к постановлению
территориальной избирательной
комиссии Лесного района
от 19 июля 2018 года № 58/269-4

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Лесного сельского поселения
третьего созыва по Лесному десятимандатному избирательному округу № 1,
выдвинутый избирательным объединением
Лесное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Лесной десятимандатный избирательный округ № 1 (10-манд.)
1. Крылова Юлия Вячеславовна, дата рождения – 24 апреля 1993 года,
место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Пустая, адрес места
жительства – Тверская область, с.Лесное, ул.Спортивная, д.26, вид документа –
паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

данные

документа,

удостоверяющего личность, – 28 12 417127, выдан – 21.10.2015, ТП УФМС
России по Тверской области в Лесном районе, 690–021, ИНН – 693000032548,
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование –
Московский гуманитарно–экономический институт, 2015 г., диплом бакалавра
137705 0023603, Юриспруденция, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО "Лесное плюс", юрисконсульт.
2. Белякова Наталья Васильевна, дата рождения – 18 января 1982 года,
место рождения – Тверская область, с.Лесное, адрес места жительства –
Тверская область, с.Лесное, ул.Покровского, д.2, кв.1, вид документа – паспорт
гражданина Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего
личность, – 28 04 454722, выдан – 07.04.2005, Лесным ОВД Тверской области,
692–021, ИНН – 693001583530, гражданство – Российская Федерация,
профессиональное образование – Бежецкое педагогическое училище, 2003 г.,
диплом СБ 0095730, учитель начальных классов, основное место работы или
службы, занимаемая должность / род занятий – МДОУ детский сад №2
"Солнышко", старший воспитатель.

3. Иванова Нина Олеговна, дата рождения – 13 января 1982 года, место
рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Свищево, адрес места
жительства – Тверская область, с.Лесное, ул.Дзержинского, д.14, вид документа
–

паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

данные

документа,

удостоверяющего личность, – 28 04 393611, выдан – 11.05.2004, ГУ ОВД
Лесного района Тверской области, 692–021, ИНН – 691601428269, гражданство
–

Российская

Федерация,

профессиональное

образование

–

Тверской

государственный университет, 2004 г., диплом ВСБ № 0596521, химик, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГКУ ТО
"ЦСПН" Лесного района, главный специалист–эксперт.
4. Лиллепярг Оксана Арнольдовна, дата рождения – 27 апреля 1978 года,
место рождения – г.Кохтла–Ярве, Эстония, адрес места жительства – Тверская
область, с.Лесное, ул.Ленинская, д.18, вид документа – паспорт гражданина
Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 02
831161, выдан – 23.10.2002, ГУ ОВД Лесного района Тверской области, 692–021,
ИНН – 691600563667, гражданство – Российская Федерация, профессиональное
образование – Тверская государственная сельскохозяйственная акадения, 2002
г., диплом ДВС № 0324889, экономист по бухгалтерскому учету и аудиту,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
пенсионер.
5. Николаев Анатолий Олегович, дата рождения – 5 января 1962 года,
место рождения – Тверская область, Лесной район, с.Сорогожское, адрес места
жительства – Тверская область, с.Лесное, ул.Солнечная, д.6, вид документа –
паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

данные

документа,

удостоверяющего личность, – 28 05 655736, выдан – 25.01.2007, Лесным ОВД
Тверской

области,

692–021,

гражданство

–

Российская

Федерация,

профессиональное образование – Калининский ордена Трудового Красного
Знамени политехнический институт, 1984 г., диплом Г–1 № 463836,
строительные и дорожные машины и оборудование, основное место работы или
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Крона", директор, депутат
Совета депутатов Лесного сельского поселения третьего созыва (председатель).

6. Юлдашева Мария Вячеславовна, дата рождения – 15 января 1988 года,
место рождения – Тверская область, с.Лесное, адрес места жительства –
Тверская область, с.Лесное, ул.Садовая, д.8, кв.1, вид документа – паспорт
гражданина Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего
личность, – 28 14 359526, выдан – 14.07.2015, ТП УФМС России по Тверской
области в Лесном районе, 690–021, ИНН – 693001570073, гражданство –
Российская

Федерация,

профессиональное

образование

–

Тверской

педагогический колледж, 2018 г., диплом 265/6619, дошкольное образование,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
МДОУ детский сад № 2 "Солнышко", инструктор по физической подготовке.
7. Тютикова Антонина Алексеевна, дата рождения – 7 октября 1957 года,
место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Бор–Пруды, адрес места
жительства – Тверская область, с.Лесное, ул.Спортивная, д.26, вид документа –
паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

данные

документа,

удостоверяющего личность, – 28 02 831262, выдан – 14.11.2002, ГУ ОВД
Лесного района Тверской области, 692–021, ИНН – 693000151150, гражданство
–

Российская

Федерация,

профессиональное

образование

–

Тверская

государственная сельскохозяйственная академия, 2007 г., диплом ВСВ №
1374464, экономист, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – Районный Отдел Образования Лесного района, главный
бухгалтер, депутат Совета депутатов Лесного сельского поселения третьего
созыва.

8. Голосова Ольга Александровна, дата рождения – 2 февраля 1983 года,
место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Пестово, адрес места
жительства – Тверская область, с.Лесное, ул.Дзержинского, д.19, вид документа
–

паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

данные

документа,

удостоверяющего личность, – 28 04 092438, выдан – 14.07.2003, ОВД Лесного
района Тверской области, 692–021, гражданство – Российская Федерация,
профессиональное образование – Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2017 г.,
диплом 107724 1944258, бакалавр, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ГБУ "КЦСОН" Лесного района,
заведующая отделением по работе с семьями и детьми.
9. Ивашенкова Наталья Анатольевна, дата рождения – 8 июля 1979 года,
место рождения – г.Тверь, адрес места жительства – Тверская область, с.Лесное,
ул.Коммунистическая, д.6, вид документа – паспорт гражданина Российской
Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 99 092144,
выдан – 10.04.2000, Лесной РОВД Тверской области, 692–021, ИНН –
691600661569, гражданство – Российская Федерация, профессиональное
образование – Тверской государственный университет, 2017 г., диплом 106924
3180804, бакалавр, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – МДОУ детский сад №2 "Солнышко", заведующая, депутат Совета
депутатов Лесного сельского поселения третьего созыва.
10. Кудрявцева Алёна Сергеевна, дата рождения – 10 октября 1995 года,
место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Городок, адрес места
жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Городок, ул.Речная, д.2, вид
документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа,
удостоверяющего личность, – 28 15 417146, выдан – 18.11.2015, ТП УФМС
России по Тверской области в Лесном районе, 690–021, ИНН – 693000071145,
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – ГБПОУ
Тверской колледж им.А.Н. Коняева, 2015 г., диплом 116918 0024596, юрист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГУП
"Лесное ДРСУ", мастер.

