
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

17 июля 2017 года  № 31/109-4 
  

г. Весьегонск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Любегощинского сельского поселения Весьегонского района Тверской 

области четвертого созыва по Любегощинскому семимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутых Весьегонским местным 

отделением ВПП «Единая Россия» 

Рассмотрев документы, представленные Весьегонским местным 

отделением ВПП «Единая Россия» для заверения списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов Любегощинского сельского поселения 

Весьегонского района Тверской области четвертого созыва по 

Любегощинскому семимандатному избирательному округу № 1, в 

соответствии со статьями 26, 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, 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 06.08.2007 

года № 01-13/51 «О возложении полномочий муниципальных избирательных 

комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 

территориальную избирательную комиссию Весьегонского района», в связи с 

подготовкой и проведением 10 сентября 2017 года выборов депутатов Совета 

депутатов Любегощинского сельского поселения Весьегонского района 

Тверской области четвертого созыва, территориальная комиссия 

Весьегонского района постановляет : 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Любегощинского сельского поселения Весьегонского района Тверской 
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области четвертого созыва, выдвинутых Весьегонским местным отделением 

ВПП «Единая Россия» в количестве семи человек (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю Весьегонского 

местного отделения ВПП «Единая Россия» копию заверенного списка 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Любегощинского сельского 

поселения Весьегонского района Тверской области четвертого созыва, 

выдвинутых Весьегонским местным отделением ВПП «Единая Россия». 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района сведения о кандидатах в депутаты Совета 

депутатов Любегощинского сельского поселения Весьегонского района 

Тверской области четвертого созыва, выдвинутых Весьегонским местным 

отделением ВПП «Единая Россия» в соответствующие органы для проверки 

их достоверности. 

4. Использовать в избирательных документах Весьегонского 

местного отделения Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» краткое наименование – «Весьегонское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района Д.Ю. Любушкин 

 
 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района И.Л. Кондратьева 
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ЗАВЕРЕН  

территориальной избирательной 

комиссией Весьегонского района 

17 июля 2017 года 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 17 июля 2017 года № 31/109-3 

С П И С О К 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Любегощинского сельского 

поселения Весьегонского района Тверской области четвертого созыва, 

выдвинутых Весьегонским местным отделением ВПП «Единая Россия» 

 

1. По Любегощинскому семимандатному избирательному округу № 1 

1.МИРОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 1970 г.р., место рождения: ст. 

Ленинградская, Ленинградского района, Краснодарского края, адрес места 

жительства: Тверская область, Весьегонский район, с. Любегощи.  

2. ТЕГЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 1953 г.р., место рождения: с. Мухо-

Удеревка, Алексеевского района, Белгородской области, адрес места 

жительства: Тверская область, Весьегонский район, с. Любегощи.  

3. ЗОРИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1982 г.р., место рождения: с. 

Любегощи, Весьегонского района, адрес места жительства: Тверская область, 

Весьегонский район, с. Любегощи. 

4. РУМЯНЦЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, 1969 г.р., место рождения: д. 

Надеево, Сандовского района, Калининской области, адрес места 

жительства: Тверская область, Весьегонский район, с. Любегощии.  

5. БЕЛЯКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, 1970 г.р., место рождения: с. 

Любегощи, Весьегонский район, адрес места жительства: Тверская область, 

Калининский район, ст. Чуприяновка.   
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6. ТАТУРИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 1969 г.р., место рождения: 

д.Иваново, Весьегонского района, адрес места жительства: Тверская область, 

Весьегонский район, с. Любегощи.  

7.КУЛИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1974 г.р., место рождения: 

г.Петрозаводск, адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский 

район, с.Любегощи.   

 

 

 


