
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

18 июля 2018 г  № 57/268-4 

 с. Лесное  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Бохтовского сельского поселения, выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по Бохтовскому десятимандатному избирательному округу №1 

Рассмотрев документы, представленные Лесным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Бохтовского сельского 

поселения, выдвинутых Лесным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по Бохтовскому 

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 

Бохтовского 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 

Бохтовского сельского поселении, выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Бохтовскому десятимандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Лесного района сведения о кандидатах в депутаты Совета 

депутатов Бохтовского сельского поселения, выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Бохтовскому 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 18 июля 2018 года № 57/268-4                                                                                                      

 
                                                                                                                                                          

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Бохтовского сельского поселения 

четвертого созыва по Бохтовскому десятимандатному избирательному 

округу № 1, выдвинутый избирательным объединением  

Лесное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

 

Бохтовский десятимандатный избирательный округ № 1 (10-манд.) 

 

1. Бойцов Дмитрий Викторович, дата рождения – 17 декабря 1976 года, 

место рождения – Тверская область, Лесной район, с.Михайловское, адрес 

места жительства – Тверская область, Лесной район, с.Михайловское, 

ул.Советская, д.29, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 01 501207, 

выдан – 19.02.2002, ГУ ОВД Лесного района Тверской област, 692–021, ИНН – 

691600667345, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Бологовский совхоз–колледж, 1996 г., диплом РТ № 525768, 

агроном, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – колхоз "Ленинский путь", механизатор, Член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Горюнова Алла Сергеевна, дата рождения – 18 мая 1979 года, место 

рождения – Тверская область, Лихославский район, дер.Жерехово, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Лыкошино, д.23, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 04 038216, выдан – 27.05.2003, Лесной ОВД 

Тверской области, 690–021, ИНН – 691600559269, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – ГБОУ СПО Бологовский 

техникум, 2013 г., диплом 69 СПО № 000398, бухгалтер, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ Лесная 

центральная районная больница, главный бухгалтер. 



 

3. Куликова Екатерина Викторовна, дата рождения – 2 сентября 1979 

года, место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Борки, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Свищево, д.77, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 02 869186, выдан – 20.12.2002, ГУ ОВД 

Лесного района Тверской области, ИНН – 691600621693, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – ФГОУ СО 

Боровичский автомобильно–дорожный колледж, 2007 г., диплом № 90 БА 

0000150, бухгалтер, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – МОУ Лесная СОШ, бухгалтер. 

4. Кудрявцева Татьяна Николаевна, дата рождения – 14 декабря 1970 

года, место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Свищево, адрес 

места жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Бохтово, д.3, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 15 417176, выдан – 13.01.2016, ТП УФМС 

России по Тверской области в Лесном районе, 690–021, ИНН – 691600632906, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Торжокское ордена Трудового Красного Знамени педагогическое училище, 

1990 г., диплом ПТ № 152021, воспитатель в дошкольных учреждениях, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

колхоз "Победа", учетчик, член Всеросийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

5. Соловьева Светлана Анатольевна, дата рождения – 4 апреля 1965 года, 

место рождения – Калининская область, Максатихинский район, 

дер.Погостищи, адрес места жительства – Тверская область, Лесной район, 

дер.Застровье, ул.Центральная, д.1Б, вид документа – паспорт гражданина 

Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 09 

999749, выдан – 17.08.2010, ТП УФМС России по Тверской области в Лесном 

районе, гражданство – Российская Федерация. 



 

6. Панова Татьяна Вениаминовна, дата рождения – 1 ноября 1959 года, 

место рождения – Тверская область, Спировский район, дер.Бирючево, адрес 

места жительства – Тверская область, Лесной район, с.Никольское, ул.Садовая, 

д.1, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 28 04 454639, выдан – 27.01.2005, 

Лесным ОВД Тверской области, 692–021, ИНН – 693000001589, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Торжокский 

сельскохозяйственный техникум, 1984 г., диплом ЖТ № 660569, бухгалтер, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Бохтовского 

сельского поселения третьего созыва. 

7. Поспелова Маргарита Викторовна, дата рождения – 8 февраля 1969 

года, место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Застровье, адрес 

места жительства – Тверская область, Лесной район, с.Михайловское, 

ул.Советская, д.48, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 13 282886, 

выдан – 26.02.2014, ТП УФМС России по Тверской области в Лесном районе, 

690–021, ИНН – 691600624976, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Торжокское ордена Трудового Красного 

Знамени педагогическое училище, 1987 г., диплом ИТ № 289052, учитель 

физической культуры, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – МОУ Лесная СОШ, учитель, депутат Совета 

депутатов Бохтовского сельского поселения третьего созыва. 

8. Титова Светлана Викторовна, дата рождения – 11 апреля 1981 года, 

место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Дудкина, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Шакшино, д.14, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 02 941326, выдан – 29.01.2003, ГУ ОВД 

Лесного района Тверской области, 690–021, гражданство – Российская 

Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – отделение почтовой связи с.Никольское Лесного района, начальник. 



 

9. Радушин Сергей Валерьевич, дата рождения – 5 октября 1978 года, 

место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Застровье, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Застровье, ул.Речная, д.47, 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 28 01 501035, выдан – 09.02.2002, ГУ 

ОВД Лесного района Тверской области, 690–021, гражданство – Российская 

Федерация. 

10. Лебедева Светлана Александровна, дата рождения – 11 декабря 1969 

года, место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Рощино, адрес 

места жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Ошеево, ул.Северная, 

д.6, кв.1, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 28 14 359401, выдан – 28.01.2015, ТП 

УФМС России по Тверской области в Лесном районе, 690–021, ИНН – 

691600632293, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Калининский сельскогхозяйственный институт, 1991 г., диплом 

ТВ № 211715, экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ООО "СО Тверьнефтепродукт" АЗС №63, оператор. 

 
 


