
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

24 июля 2018 г  № 60/271-4 

 с. Лесное  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Медведковского сельского поселения, выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по Медведковскому семимандатному избирательному округу №1 

Рассмотрев документы, представленные Лесным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Медведковского сельского 

поселения, выдвинутых Лесным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по Медведковскому 

семиимандатному 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 

Медведковского сельского поселения выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

количестве 7 (семь) человек (прилагается).  



 

2. Выдать уполномоченному представителю Лесного местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Медведковского сельского поселении, выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Медведковскому семимандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Лесного района сведения о кандидатах в депутаты Совета 

депутатов Медведковского сельского поселения, выдвинутых Лесным 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по Медведковскому семимандатному 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 24 июля 2013 года № 60/271-4                                                                                     

 
                                                                                                                                                          

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Медведковского сельского 

поселения четвертого созыва по Медведковскому семимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутый избирательным объединением  

Лесное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

Медведковский семимандатный избирательный округ № 1 (7-манд.) 

 

1. Орлова Оксана Александровна, дата рождения – 18 марта 1988 года, 

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

жительства – Тверская область, г.Тверь, пер.Свободный, д.1Г, кв.43, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 14 339751, выдан – 19.07.2014, Отделение 

УФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери, ИНН – 

693002132516, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 2012 

г., зоотехния, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – МОУ Лесная СОШ, учитель. 

2. Кацан Валентина Николаевна, дата рождения – 29 июля 1946 года, 

место рождения – Тверская область, г.Тверь, адрес места жительства – Тверская 

область, Лесной район, дер.Федяйково, д.4, вид документа – паспорт 

гражданина Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего 

личность, – 28 10 034090, выдан – 24.05.2011, ТП УФМС России по Тверской 

области в Лесном районе, ИНН – 693000000137, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Кооперативный техникум, 1974 г., 

диплом № 599420, товаровед продовольственных товаров, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель. 



 

3. Гужов Борис Николаевич, дата рождения – 22 марта 1956 года, место 

рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Васютино, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, пос.Медведково, ул.Новая, д.2, 

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

документа, удостоверяющего личность, – 28 01 501701, выдан – 13.04.2002, ГУ 

ОВД Лесного района Тверской области, ИНН – 691600571058, гражданство – 

Российская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер. 

4. Бойцова Марина Евгеньевна, дата рождения – 8 октября 1965 года, 

место рождения – Читинская область, Шилкинский район, пос.Первомайский, 

адрес места жительства – Тверская область, Лесной район, пос.Медведково, 

ул.Заречная, д.37, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, 

данные документа, удостоверяющего личность, – 28 12 221400, выдан – 

10.04.2013, ТП УФМС России по Тверской области в Лесном районе, ИНН – 

381900874108, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Иркутский пушно–меховой техникум, 1985 г., товаровед, 

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

ООО "Ресурс", диспетчер. 

5. Малышев Михаил Александрович, дата рождения – 22 июля 1956 года, 

место рождения – Тверская область, г.Удомля, адрес места жительства – 

Тверская область, Лесной район, пос.Медведково, ул.Центральная, д.27, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 02 869235, выдан – 17.01.2003, ОВД Лесного 

района, Тверской области, 692–021, ИНН – 691600541688, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая академия им.Кирова, 1984 г., инженер лесного 

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

занятий –  пенсионер, депутат Собрания депутатов Лесного района. 



 

6. Смирнов Александр Николаевич, дата рождения – 22 января 1968 года, 

место рождения – Тверская область, Лесной район, пос.Медведково, адрес 

места жительства – Тверская область, Лесной район, пос.Медведково, 

ул.Центральная, д.1А, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 11 168340, 

выдан – 01.02.2013, ТП УФМС России по Тверской области в Лесном районе, 

692–021, ИНН – 693000236608, гражданство – Российская Федерация, основное 

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

часть № 37, водитель. 

7. Цветкова Татьяна Владимировна, дата рождения – 19 мая 1960 года, 

место рождения – Мурманская область, Кандалакшский район, ст.Пояконда, 

адрес места жительства – Тверская область, Лесной район, пос.Медведково, 

пер.Набережный, д.3, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 04 528815, 

выдан – 20.06.2005, Лесным отделом внутренних дел Тверской области, ИНН – 

691600713256, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – тверской кооперативный техникум, 1978 г.,, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  безработная. 

 


