
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

20 июля 2018 г  № 59/270-4 
 с. Лесное  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Сорогожского сельского поселения, выдвинутых Лесным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Сорогожскому десятимандатному избирательному округу №1 

Рассмотрев документы, представленные Лесным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Сорогожского сельского 

поселения, выдвинутых Лесным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Сорогожскому 

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 

Сорогожского 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 Сорогожского 

сельского поселении, выдвинутых Лесным местным отделением 
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Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Сорогожскому десятимандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Лесного района сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов 

Сорогожского сельского поселения, выдвинутых Лесным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Сорогожскому 

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 20 июля 2018 года № 59/270-4                                                                                              
 

                
                                                                      

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Сорогожского сельского 

поселения третьего созыва по Сорогожскому десятимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутый избирательным объединением  

Лесное местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 

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

 

1. Смирнова Екатерина Александровна, дата рождения – 2 февраля 

1994 года, место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Мотыли, 

адрес места жительства – Тверская область, Лесной район. с.Сорогожское, 

ул.Покровского, д.7, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 13 282891, 

выдан – 11.03.2014, ТП УФМС России по Тверской области в Лесном 

районе, 690–021, ИНН – 693000117600, гражданство – Российская 

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

занятий – ОСП Максатихинский почтамт ОПС Сорогожское, почтальон. 

2. Березина Ольга Владимировна, дата рождения – 6 декабря 1980 года, 

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

места жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Мотыли, ул.Лесная, 

д.3, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 28 16 469949, выдан – 16.12.2016, 

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

693002161250, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 

2007 г., диплом ВСГ № 2057275, ученый агроном, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Смирнова, продавец. 
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3. Волков Антон Валерьевич, дата рождения – 16 января 1986 года, 

место рождения – Казахстан, г.Целиноград, адрес места жительства – 

Тверская область, Лесной район, дер.Кожина Гора, ул.Шоссейная, д.4, кв.1, 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 28 05 591919, выдан – 12.05.2006, 

Лесным ОВД Тверской области, 692–021, ИНН – 693001470167, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

безработный, Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

4. Вьюгина Вера Ивановна, дата рождения – 22 сентября 1958 года, 

место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Подборовье, адрес 

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

ул.Приозёрная, д.7, кв.1, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 09 999665, 

выдан – 25.05.2010, ТП УФМС России по Тверской области в Лесном 

районе, 690–021, ИНН – 693001521750, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое училище, 1981 г., диплом ГТ № 825011, 

дошкольное воспитание, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – МДОУ Сорогожский детский сад № 3, 

воспитатель, депутат Совета депутатов Сорогожского сельского поселения 

третьего созыва. 
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5. Батурина Наталья Николаевна, дата рождения – 19 марта 1974 года, 

место рождения – Тверская область. г.Вышний Волочёк, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, с.Алексейково, 

ул.Приозёрная. д.5, кв.1, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 04 387236, 

выдан – 22.01.2004, ОВД Вышневолодского района Тверской области, 692–

009, ИНН – 690807536298, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Торжокское педагогическое училище, 1995 

г., диплом УТ № 241440, дошкольное воспитание, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Алексейковский 

сельский клуб, культорганизатор. 

6. Александрова Кристина Валерьевна, дата рождения – 25 августа 

1983 года, место рождения – Таджикистан, г.Душанбе, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Хальково, д.31, вид 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 04 167107, выдан – 25.08.2003, ОВД 

Лесного района Тверской области, 692–021, ИНН – 693002197827, основное 

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

"авангард", житотновод. 

7. Цветкова Татьяна Анисимовна, дата рождения – 16 апреля 1966 

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

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

документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 10 034078, выдан – 04.05.2011, ТП УФМС 

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

691600599381, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Старицкое педагогическое училище, 1985 г., диплом ЗТ № 

148364, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – МОУ Алексейковская СОШ, учитель. 
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8. Милютина Людмила Николаевна, дата рождения – 10 декабря 1967 

года, место рождения – Республика Марий Эл, сернурский район, 

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

с.Сорогожское, Ул.Советская, д.37, кв.2, вид документа – паспорт 

гражданина Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего 

личность, – 28 11 168314, выдан – 28.12.2012, ТП УФМС России по 

Тверской области в Лесном районе, 690–021, ИНН – 691600679397, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Йошкар–Олинское медицинское училище, 1987 г., диплом КТ № 313822, 

медицинская сестра, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Лесная ЦРБ Сорогожский ФАП, медицинская 

сестра. 

9. Кузнецова Анна Александровна, дата рождения – 2 сентября 1965 

года, место рождения – Тверская область, Лесной район, дер.Кож–Гора, 

адрес места жительства – Тверская область, Лесной район, дер.Кожина Гора, 

ул.Ленина, д.3, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, 

данные документа, удостоверяющего личность, – 28 10 033903, выдан – 

05.10.2010, ГУ ОВД Лесного района, Тверской области, 690–021, ИНН – 

691600677777, гражданство – Российская Федерация, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – колхоз "Авангард", 

животновод, депутат Совета депутатов Сорогожского сельского поселения 

третьего созыва. 
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10. Доминов Юрий Сергеевич, дата рождения – 1 мая 1962 года, место 

рождения – Киргизская ССР, Калининский район, с.Чалдовар, адрес места 

жительства – Тверская область, Лесной район, с.Сорогожское, 

ул.Мелиораторов, д.2, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 28 06 716110, 

выдан – 28.05.2007, ТП УФМС России по Тверской области в лесном районе, 

690–021, ИНН – 691600620700, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Ленинградский индустриально–

педагогический техникум, 1983 г., диплом ЖТ № 590156, промышленное и 

гражданское строительство, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, депутат Совета депутатов 

Сорогожского сельского поселения третьего созыва. 

 


