
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25 июля 2017 года  № 33/121-4 
  

г. Весьегонск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов вновь 

образованного муниципального образования Ивановское сельское 

поселение Весьегонского района Тверской области первого созыва по 

Ивановскому десятимандатному избирательному округу № 1, 

выдвинутых Тверским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России 

Рассмотрев документы, представленные Тверским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая 

партия России для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

вновь образованного муниципального образования Ивановское сельское 

поселение Весьегонского района Тверской области первого созыва по 

Ивановскому десятимандатному избирательному округу, 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 № 60/777-6 от 24.04.2017 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования 

Ивановское сельское поселение Весьегонского района Тверской области на 

территориальную избирательную комиссию Весьегонского района», в связи с 

подготовкой и проведением 10 сентября 2017 года выборов депутатов Совета 

депутатов вновь образованного муниципального образования Ивановское 

сельское поселение Весьегонского района Тверской области первого созыва, 

территориальная комиссия Весьегонского района постановляет : 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов вновь 

образованного муниципального образования Ивановское сельское поселение 

Весьегонского района Тверской области первого созыва, выдвинутых 

Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР- 
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Либерально-демократическая партия России в количестве десяти человек 

(прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю Тверского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России  копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

вновь образованного муниципального образования Ивановское сельское 

поселение Весьегонского района Тверской области первого созыва, 

выдвинутых Тверским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района сведения о кандидатах в депутаты Совета 

депутатов вновь образованного муниципального образования Ивановское 

сельское поселение Весьегонского района Тверской области первого созыва, 

выдвинутых Тверским региональным отделением Политической партии 

ЛДПРЛиберально-демократическая партия России в соответствующие 

органы для проверки их достоверности. 

4. 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 

25 июля 2017 года 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 25 июля 2017 года № 33/121-4 

С П И С О К 

кандидатов в депутаты Совета депутатов вновь образованного 

муниципального образования Ивановское сельское поселение 

Весьегонского района Тверской области первого созыва, 

выдвинутых Тверским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России 

 

 

По Ивановскому десятимандатному избирательному округу № 1 

1. НОВИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,  1941 г.р., место рождения:  

г. Горький, адрес места жительства:  Тверская область, г. Весьегонск. 

2. РОДИОНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1982 г.р., место 

рождения: Марийская ААСР, Сернурский район, п. Сернур, адрес 

места жительства: Тверская область,  г. Весьегонск.  

3. ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1977 г.р., место 

рождения:    Калининская область, г. Весьегонск, адрес места 

жительства: Тверская область, г. Весьегонск. 

4. ЗИМИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1980 г.р., место рождения 

Тверская область, г. Весьегонск, адрес места жительства: Тверская 

область, г. Весьегонск. 

5. КУРАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1960 г.р., место рождения: 

Тверская область, п. Молоково, адрес места жительства: Тверская 

область, Молоковский район, п. Молоково. 

6. ПАВЛЕНКО СЕРГЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, 1963 г.р., место рождения: 

г. Грозный, адрес места жительства: Тверская область, п. Максатиха. 
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7. ПОДЛЕСНЫЙ  СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 г.р., место 

рождения: Тверская область, п. Максатиха, адрес места жительства: 

Тверская область, п. Максатиха. 

8. МЕТЕЛЕВСКИЙ ВЛАДЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ, 1936 г.р., место 

рождения:  гор. Харьков, адрес места жительства:  Тверская область, 

п.г.т. Максатиха. 

9. УТКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1961 г.р., место рождения: Тверская 

область, Молоковский район, д. Высоково, адрес места жительства: 

Тверская область, п. Молоково. 

10.  ЧИРКУНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1984 г.р., Место 

рождения: Тверская область, п. Сандово, адрес места жительства: 

Тверская область, п. Молоково. 


