
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

19 марта 2013 г.  № 54/333-3 
 г. Весьегонск  

О формировании участковых избирательных комиссий  Весьегонского 

района Тверской области срока полномочий 2013-2018 г.г. 

в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 18, 23, 25 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК 

России от 17.02.2010 №192/1337 (с изменениями от 05.12.2012 №152/1138-6, 

от 16.01.2013 №156/1173-6), постановлением территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района от 15 марта 2013 года 

№ 53/332-3 «О количественном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума, образованных главой 

администрации Весьегонского района», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№104-123 Весьегонского района 

Тверской области, территориальная избирательная комиссия Весьегонского 

района постановляет : 

1. Сформировать на территории Весьегонского района Тверской 

области участковые избирательные комиссии избирательных участков 

№№ 104-123 срока полномочий 2013-2018 г.г. в следующем составе согласно 

приложениям №1 - №20. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области не позднее 21 марта 2013 года.  
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3. Разместить настоящее постановление на странице 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района сайта 

Администрации Весьегонского района Тверской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района Д.Ю.Любушкина. 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского района Д.Ю.Любушкин 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района Д.А.Смородина 

 

 



Приложение №1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 104 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Ануфриева Наталия 

Борисовна 

10.02.1974 ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ", 

медсестра 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

г.Весьегонск, ул.Панфилова 

2 Апрятов Михаил 

Анатольевич 

01.03.1980 временно не работает начальное 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Ермаков Олег Викторович 25.10.1966 Администрация 

Весьегонского района, 

заведующий отделом по 

делам МП, ГО и ЧС 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация 

Весьегонского района 

4 Ермакова Любовь 

Николаевна 

07.04.1972 Администрация 

Весьегонского района - 

Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Весьегонского 

района, главный 

специалист 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация 

Весьегонского района - Комитет по 

управлению имуществом и 

земельными ресурсами 

Весьегонского района 

5 Зарайская Анастасия 

Михайловна 

24.08.1985 магазин "Домашняя 

техника", продавец-

консультант 

 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

г.Весьегонск,улицы Приморская и 

Дельская 

6 Захарова Галина Алексеевна 18.08.1959 Весьегонский отдел 

филиала ФГБУ 

"Россельхозцентр" по 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Весьегонский отдел 

филиала ФГБУ "Россельхозцентр" 
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Тверской области, главный 

агроном 

по Тверской области 

7 Карпова Любовь 

Анатольевна 

06.06.1953 Отдел по развитию АПК в 

Весьегонском и 

Сандовском районах, 

специалист 1 категории 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Отдел по развитию АПК в 

Весьегонском и Сандовском районах 

8 Орехова Тамара Алексеевна 03.03.1964 МОУ Весьегонская средняя 

общеобразовательная 

школа, учитель 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ Весьегонская средняя 

общеобразовательная школа 

9 Охмуш Лариса Николаевна 26.03.1962 временно не работает среднее (полное) 

общее 

Региональное отделение 

Общероссийской политической 

партии "Народная партия "За 

женщин России" в Тверской области 

10 Павлихин Игорь Олегович 23.07.1988 ПЧ-27 ГУ "УПС, ЗН и Т по 

Тверской области" по 

охране г.Весьегонска и 

Весьегонского района, 

заместитель начальника 

части 

среднее 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

11 Сенькина Ирина Вадимовна 06.10.1966 временно не работает среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 105 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего 

голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Алашкина Елена Михайловна 12.09.1964 ООО "Весьегонское 

ДРСУ", инженер по 

подготовке производства 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Весьегонское 

ДРСУ" 

2 Беняковкина Антонина 

Владимировна 

11.05.1960 ПЧ-27 ГУ "УПС, ЗН и Т по 

Тверской области" по 

охране г.Весьегонска и 

Весьегонского района, 

заведующая канцелярией 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - ПЧ-27 ГУ "УПС, ЗН и Т 

по Тверской области" по охране 

г.Весьегонска и Весьегонского 

района 

3 Борисова Тамара Валерьевна 24.11.1969 ПО "Ритм" Весьегонского 

РАЙПО, кладовщик-

оператор 

среднее 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии 

"Либерально-демократическая 

партия России" 

4 Васильева Зинаида Анатольевна 24.10.1954 МОУ Весьегонская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Васильева Татьяна Михайловна 13.12.1956 МДОУ Детский сад № 4, 

заведующая 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МДОУ Детский сад №4 

6 Казанов Михаил Николаевич 11.10.1949 МОУ Весьегонская высшее собрание избирателей по месту 
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средняя 

общеобразовательная 

школа, учитель 

физической культуры 

профессиональное работы - МОУ Весьегонская 

средняя общеобразовательная 

школа 

7 Кравченко Татьяна Геннадьевна 16.04.1968 Главное управление 

"Государственная 

инспекция по 

ветеринарии" Тверской 

области, заведующая 

высшее 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской политической 

партии "Народная партия "За 

женщин России" в Тверской 

области 

8 Кузьмин Николай Юрьевич 31.01.1954 МОУ Весьегонская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, водитель автобуса 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ Весьегонская 

средняя общеобразовательная 

школа 

9 Кузьмина Валентина 

Николаевна 

07.03.1957 РМУК МО "Весьегонский 

район", "Районный Дом 

культуры", методист 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МУК МО "Весьегонский 

район", "Районный Дом 

культуры" 

10 Михайлова Любовь Ефремовна 13.03.1963 Управление федерального 

казначейства по Тверской 

области , отдел №5 по 

Весьегонскому району, 

казначей 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Управление 

федерального казначейства по 

Тверской области отдел №5 по 

Весьегонскому району 

11 Пудышева Антонина 

Анатольевна 

13.03.1961 Отдел вневедомственной 

охраны по Весьегонскому 

району - филиал ФГКУ 

УВО УМВД РФ по 

Тверской области, 

делопроизводитель 

начальное 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

12 Шабрамова Наталья Алексеевна 27.06.1965 домохозяйка высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

г.Весьегонск, пер.Солнечный 
 



 

Приложение №3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 106 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Апрятова Надежда Петровна 08.01.1951 пенсионер среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

г.Весьегонск,ул.Советская, 

д.93 

2 Кислова Ольга Борисовна 20.03.1970 ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ", 

начальник отдела кадров 

 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - ГБУЗ "Весьегонская 

ЦРБ" 

 

3 Копачева Эльвира Валентиновна 04.04.1968 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, заведующая 

отделением обслуживания 

на дому 

 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - ГБУ "Комплексный  

центр социального 

обслуживания населения" 

Весьегонского района 

4 Корюхина Ирина Павловна 12.06.1969 индивидуальный 

предприниматель 

неполное высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

г.Весьегонск,ул.Карла Маркса, 

д.149 

5 Кузьмина Елена Валентиновна 23.09.1969 МОУ Весьегонская средняя 

общеобразовательная 

школа, кладовщик 

 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ Весьегонская 

средняя общеобразовательная 

школа 
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6 Майорова Татьяна Ефремовна 15.12.1959 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, специалист по 

социальной работе 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - ГБУ "Комплексный  

центр социального 

обслуживания населения" 

Весьегонского района 

7 Макарова Любовь Юрьевна 19.07.1962 ОАО "МРСК-Центра" 

"Тверьэнерго" 

Весьегонский РЭС, 

инженер 2 категории 

среднее 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской 

политической партии 

"Народная партия "За женщин 

России" в Тверской области 

8 Маслобоев Евгений Викторович 14.01.1967 ООО "ВЭР" 

Теплоснабжение" 

г.Весьегонск, машинист 

КНС 

среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное 

отделение Тверского 

областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

9 Пашкова Светлана Борисовна 04.06.1969 ООО "ГрандСервис", 

генеральный директор 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 Пекелис Татьяна Анатольевна 24.04.1957 ИП Т.М.Матвиевская, 

кассир 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - автостанция ИП 

Т.М.Матвиевская 

11 Сѐмина Людмила Ивановна 11.03.1955 временно не работает высшее 

профессиональное 

Тверское региональное 

отделение политической 

партии "Либерально-

демократическая партия 

России" 

12 Черноморцева Валентина 

Викторовна 

06.04.1958 ООО "Лакома", агент-

кассир в пункте 

ритуального обслуживания 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

г.Весьегонск,ул.Молодежная 
 



 

Приложение №4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 107 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Кузнецова Наталья 

Александровна 

04.10.1955 пенсионер среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, деревни Гора и 

Кишкино 

2 Петров Николай Павлович 14.05.1959 ПСХК им.М.Горького, 

механизатор 

среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

3 Смирнова Людмила 

Викторовна 

19.08.1958 временно не работает среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Цветкова Любовь 

Алексеевна 

28.01.1949 пенсионер среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Гора 

5 Ширяев Сергей Алексеевич 27.05.1957 ПСХК им.М.Горького, 

тракторист 

среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 



Приложение №5 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 108 с правом решающего голоса 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Бедина Ольга Борисовна 03.04.1972 Администрация МО Ёгонское 

сельское поселение, ведущий 

специалист 

среднее (полное) 

общее 

Региональное отделение 

Общероссийской политической партии 

"Народная партия "За женщин России" 

в Тверской области 

2 Лебедева Галина 

Николаевна 

02.04.1966 Весьегонское РАЙПО, 

магазин с.Ёгна, продавец 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, с.Ёгна 

3 Лотонина Ирина 

Николаевна 

09.05.1973 МОУ Макаровская основная 

общеобразовательная школа, 

учитель начальных классов 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

4 Смирнова Наталья 

Сергеевна 

23.01.1965 МОУ Макаровская основная 

общеобразовательная школа, 

повар 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту работы 

- МОУ Макаровская основная 

общеобразовательная школа 

5 Смирнова Ольга 

Владимировна 

08.10.1972 временно не работает среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, с.Ёгна 

6 Смирнова Светлана 

Викторовна 

21.04.1970 Администрация МО Ёгонское 

сельское поселение, главный 

специалист 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Сухарева Наталья 02.02.1961 МУК "Весьегонская среднее Тверское региональное отделение 
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Николаевна межпоселенческая 

центральная библиотека 

им.Д.И.Шаховского", 

Ёгонский сельский филиал, 

библиотекарь 

профессиональное политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

 



Приложение №6 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 109 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего 

голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Волкова Галина Михайловна 30.03.1962 МОУ 

Большеовсяниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа, повар 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, 

д.Большое Овсяниково, 

ул.Бурова 

2 Ершов Виктор Николаевич 17.10.1956 ООО "Славынево", егерь среднее 

профессиональное 

Тверское региональное 

отделение политической 

партии "Либерально-

демократическая партия 

России" 

3 Семакина Лилия 

Александровна 

16.03.1976 МОУ 

Большеовсяниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа, сторож 

среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное 

отделение Тверского 

областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

4 Семакина Людмила Францевна 21.08.1967 МОУ 

Большеовсяниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа, кладовщик 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ 

Большеовсяниковская 

основная общеобразовательная 

школа 

5 Хрумало Ольга Ивановна 23.12.1947 МОУ среднее Весьегонское местное 
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Большеовсяниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа, техслужащая 

профессиональное отделение Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 



Приложение №7 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 110 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего 

голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абрамова Галина 

Александровна 

19.03.1961 МУК "Весьегонская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

им.Д.И.Шаховского", 

Ивановский сельский 

филиал, библиотекарь 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы -  Ивановский сельский 

дом культуры - филиал РМУК 

МО "Весьегонский район" 

"Районный дом культуры" 

2 Барашкова Елена Викторовна 12.04.1962 Администрация МО 

Ивановское сельское 

поселение, главный 

специалист 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, 

д.Иваново 

3 Бибулатова Фатима 

Заурбековна 

30.06.1970 временно не работает высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Копаево 

4 Виноградова Елена 

Анатольевна 

18.07.1966 Администрация МО 

Ивановское сельское 

поселение, ведущий 

специалист 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Давыдова Наталия 

Анатольевна 

01.12.1968 СХА (колхоз) "Восход", 

экономист 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное 

отделение Тверского 

областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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6 Миронова Инна Михайловна 08.12.1971 Администрация МО 

Ивановское сельское 

поселение, главный 

специалист 

высшее 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской 

политической партии 

"Народная партия "За женщин 

России" в Тверской области 

7 Филиппова Любовь Ивановна 16.11.1955 пенсионер среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Восход 

8 Шишина Вера Павловна 10.08.1949 пенсионер среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное 

отделение политической 

партии "Либерально-

демократическая партия 

России" 



Приложение №8 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 111 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего 

голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Жунина Любовь Анатольевна 09.09.1966 КФХ, глава среднее 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

2 Орлова Вера Павловна 16.09.1983 Весьегонское районное 

общество охотников и 

рыболовов, главный 

бухгалтер 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

3 Павлов Валерий 

Александрович 

31.10.1974 ООО ВЭР "Теплоснабжение" 

г.Весьегонск, оператор КНС 

№4 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Горка 

4 Павлова Наталья Анатольевна 24.10.1973 МДОУ Детский сад № 7, 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Таганов Николай Анатольевич 08.10.1969 временно не работает среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Крешнево 

6 Таганова Марина 

Валентиновна 

08.11.1980 УФПС Тверской области, 

филиал ФГУП "Почта 

России" ОСП 

Краснохолмский почтамт 

ОПС Весьегонск-1, 

почтальон 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Выбор 
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7 Таганова Светлана Викторовна 30.08.1966 УФПС Тверской области, 

филиал ФГУП "Почта 

России" ОСП 

Краснохолмский почтамт 

ОПС Весьегонск-1, 

почтальон 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Бараново 



Приложение №9 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 112 с правом решающего голоса 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Глазова Наталья 

Викторовна 

19.08.1963 УФПС Тверской области, филиал 

ФГУП "Почта России" ОСП 

Краснохолмский почтамт, ОПС 

Овинищи, начальник 

среднее 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской политической 

партии "Народная партия "За 

женщин России" в Тверской 

области 

2 Денисова Наталья 

Николаевна 

15.05.1977 «Московское отделение - 

структурное подразделение 

Октябрьской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД", стрелочный 

пост станции Овинище-1, 

дежурная 

начальное 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

3 Лебедева Любовь 

Юрьевна 

11.01.1963 ГБУ "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского района, 

социальный работник 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Савина Валентина 

Евгеньевна 

21.02.1965 СПК "Иван-Горский" 

Весьегонского района, кассир 

среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

5 Савина Елена 

Анатольевна 

17.10.1961 СПК "Иван-Горский" 

Весьегонского района, 

заведующая мастерскими 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

работы -  СПК "Иван-Горский" 

Весьегонского района 



Приложение №10 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 113 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Егорова Юлия 

Александровна 

27.07.1981 Весьегонское РАЙПО, магазин 

д.Тимошкино, заведующая 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Кузнецов Александр 

Иванович 

01.09.1957 "Сонковская дистанция пути 

Московского отделения - 

структурного подразделения 

Октябрьской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД", бригадир 

среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

3 Кузнецова Татьяна 

Викторовна 

30.08.1973 МУК "Весьегонская 

межпоселенческая центральная 

библиотека им.Д.И.Шаховского", 

Тимошкинский сельский филиал, 

библиотекарь 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Поясова Надежда 

Петровна 

22.09.1965 ОПФР по Тверской области, 

социальный работник 

среднее 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской политической 

партии "Народная партия "За женщин 

России" в Тверской области 

5 Пронина Татьяна 

Степановна 

24.01.1971 ГБУ "Кесемской дом-интернат для 

престарелых и инвалидов системы 

социальной защиты населения 

Тверской области" Весьегонского 

района, социальный работник 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Тимошкино 



Приложение №11 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 114 с правом решающего голоса 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Билман Александра 

Ивановна 

17.09.1993 студентка среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное 

отделение политической партии 

"Либерально-демократическая 

партия России" 

2 Кузнецова Галина 

Алексеевна 

21.04.1964 «Московское отделение - 

структурное подразделение 

Октябрьской железной дороги 

- филиала ОАО "РЖД", 

дежурная по станции 

Овинище 

начальное 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

3 Мещенко Геннадий 

Николаевич 

19.06.1967 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, социальный работник 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, 

д.Остолопово 

4 Паутова Татьяна 

Валентиновна 

13.11.1967 МОУ Кесемская средняя 

общеобразовательная школа, 

учитель 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Труханович Нина 

Васильевна 

18.02.1963 МОУ Кесемская средняя 

общеобразовательная школа, 

учитель 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ Кесемская 

средняя общеобразовательная 

школа 

6 Филиппова Галина 

Николаевна 

15.03.1960 Администрация МО 

Кесемское сельское 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 
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поселение, главный 

специалист 

Кесемское сельское поселение 

7 Шлапко Наталья 

Владимировна 

18.10.1983 ГБУ "Кесемской дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

системы социальной защиты 

населения Тверской области" 

Весьегонского района, 

социальный работник 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - ГБУ "Кесемской дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов системы социальной 

защиты населения Тверской 

области" Весьегонского района 

8 Шурупова Елена 

Анатольевна 

31.12.1958 ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ" 

Кесемской аптечный пункт № 

38, санитарка 

начальное 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской политической 

партии "Народная партия "За 

женщин России" в Тверской 

области 



Приложение №12 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 115 с правом решающего голоса 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Любавина Светлана 

Борисовна 

01.07.1965 МОУ Любегощская средняя 

общеобразовательная школа, 

учитель 

среднее 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

2 Михеева Лидия 

Васильевна 

02.11.1965 Администрация МО 

Любегощинское сельское 

поселение, главный 

специалист 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту работы 

- Администрация МО Любегощинское 

сельское поселение 

3 Романова Татьяна 

Сергеева 

31.10.1978 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, социальный 

работник 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, с.Любегощи 

4 Синицына Татьяна 

Валентиновна 

28.10.1963 Администрация МО 

Любегощинское сельское 

поселение, ведущий 

специалист 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Сударева Раисия 

Евгеньевна 

01.12.1975 временно не работает среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 



Приложение №13 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 116 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Ахапкина Галина 

Николаевна 

23.02.1960 пенсионер среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Безногова Татьяна 

Александровна 

14.01.1961 Алферовский сельский дом 

культуры - филиал РМУК МО 

"Весьегонский район" 

"Районный дом культуры", 

культорганизатор 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Кузнецов Николай 

Сергеевич 

20.12.1957 СПК "Дружба", механизатор среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

4 Максимова Елена 

Ивановна 

10.01.1967 СПК "Дружба", главный  

бухгалтер 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Алферово 

5 Шварцев Николай 

Николаевич 

21.02.1967 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, социальный работник 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Нестерово 



Приложение №14 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 117 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Большакова Валентина 

Николаевна 

20.02.1958 временно не работает среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Иванова Елена Германовна 26.01.1964 МОУ Пронинская основная 

общеобразовательная 

школа, учитель 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ Пронинская основная 

общеобразовательная школа 

3 Козлова Оксана Олеговна 06.11.1970 МОУ Пронинская основная 

общеобразовательная 

школа, учитель 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - МОУ Пронинская основная 

общеобразовательная школа 

4 Новоженина Валентина 

Васильевна 

23.02.1966 временно не работает среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5 Смирнова Галина 

Николаевна 

08.04.1965 Весьегонское РАЙПО, 

продавец 

среднее 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 



Приложение №15 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 118 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Вергилесова Ольга 

Викторовна 

23.03.1972 МОУ Чамеровская средняя 

общеобразовательная 

школа, учитель 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Столбищи 

2 Коцман Елена 

Владимировна 

24.09.1974 временно не работает среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

3 Орешкина Светлана 

Владимировна 

23.09.1969 МУК Весьегонская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. Д.И.Шаховского, 

Столбищенский сельский 

филиал, библиотекарь 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Столбищи 

4 Трушин Александр 

Сергеевич 

12.10.1960 пенсионер МО среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5 Чумин Анатолий 

Викторович 

25.05.1966 ИП Терехин В.Н., 

механизатор 

начальное 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Столбищи 

6 Чумина Светлана 

Викторовна 

03.02.1965 ОАО "Рыболовецкое 

хозяйство Горское", 

бухгалтер 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 



Приложение №16 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 119 с правом решающего голоса 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Гасилова Надежда 

Николаевна 

30.03.1960 рыболовецкий колхоз "Луч", 

бухгалтер 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, 

пос.Романовский льнозавод 

2 Глазунова Светлана 

Владимировна 

02.03.1973 ООО "Заповедные Устья", 

продавец 

среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3 Зверева Татьяна 

Анатольевна 

16.11.1973 Администрация МО 

Романовское сельское 

поселение, главный специалист 

среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

Романовское сельское поселение 

4 Кузин Сергей 

Николаевич 

11.09.1959 рыболовецкий колхоз "Луч", 

рыбак 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Противье 

5 Мохова Наталья 

Александровна 

04.09.1978 УФПС Тверской области, 

филиал ФГУП "Почта России" 

ОСП Краснохолмский почтамт 

ОПС Никола-Высока, 

почтальон 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Соколов Игорь 

Викторович 

11.05.1967 временно не работает среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 



Приложение №17 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 120 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Жарова Елена 

Васильевна 

21.05.1961 временно не работает среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Дюдиково 

2 Красильников Виктор 

Алексеевич 

07.05.1951 пенсионер высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3 Матвейкина Ольга 

Геннадьевна 

27.04.1963 Администрация МО 

Романовское сельское 

поселение, ведущий 

специалист 

начальное 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4 Миронов Александр 

Евгеньевич 

11.08.1965 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, социальный работник 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Беняково 

5 Ригина Юлия 

Анатольевна 

19.10.1980 ГБУ "Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения" Весьегонского 

района, социальный работник 

начальное 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 



Приложение №18 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 121 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Вашуков Дмитрий 

Геннадьевич 

26.03.1972 МОУ Чамеровская средняя 

общеобразовательная школа, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию 

среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Михеева Зинаида 

Ивановна 

23.06.1949 пенсионер среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

3 Павлов Александр 

Викторович 

19.01.1956 безработный среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Павлова Любовь 

Ивановна 

16.05.1956 Чистодубровский сельский 

дом культуры - филиал РМУК 

МО "Весьегонский район" 

"Районный дом культуры", 

культорганизатор 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, с.Чистая 

Дуброва 

5 Хохлова Галина 

Николаевна 

21.11.1957 пенсионер среднее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Суково 



Приложение №19 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 122 с правом решающего голоса 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена УИК с правом 

решающего голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Брусова Надежда 

Николаевна 

09.02.1970 МОУ Чамеровская средняя 

общеобразовательная школа, 

учитель 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Вигликова Марина 

Васильевна 

06.04.1967 Администрация МО 

Чамеровское сельское 

поселение, ведущий специалист 

среднее 

профессиональное 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

3 Власова Людмила 

Яковлевна 

17.09.1959 Весьегонское РАЙПО, магазин 

д.Суково, продавец 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д.Суково 

4 Егорова Любовь 

Владимировна 

26.09.1978 Администрация МО 

Чамеровское сельское 

поселение, главный специалист 

высшее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Кожевников Виктор 

Николаевич 

13.10.1966 Администрация МО 

Чамеровское сельское 

поселение, водитель 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, с.Чамерово 

6 Смирнова Анна 

Вячеславовна 

09.10.1965 ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ", 

Чамеровский ДСУ, медсестра 

среднее 

профессиональное 

Региональное отделение 

Общероссийской политической партии 

"Народная партия "За женщин России" в 

Тверской области 

7 Тарасов Александр 

Анатольевич 

09.07.1968 колхоз им.Чапаева 

Весьегонского района, водитель 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту работы - 

колхоз им.Чапаева Весьегонского района 

 



Приложение №20 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Весьегонского района 

от 19 марта 2013 года №54/333-3 
 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 123 с правом решающего голоса 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего 

голоса 

Дата 

рождения 

Место работы Образование Субъект выдвижения 

1 2 3 4 5 6 

1 Виноградов Николай 

Александрович 

05.12.1959 ИП В.Н.Терехин, водитель среднее (полное) 

общее 

Весьегонское местное отделение 

Тверского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Виноградова Анна 

Николаевна 

18.01.1989 Филиал ФГБУ "ФКП" 

Росреестра" по Тверской 

области, инженер 1-ой 

категории 

высшее 

профессиональное 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д. Рябинкино 

3 Виноградова Татьяна 

Александровна 

29.06.1968 ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ", 

Рябинкинский ФАП, 

санитарка 

среднее (полное) 

общее 

собрание избирателей по месту 

жительства Тверская область, 

Весьегонский район, д. Телятово 

4 Иванов Алексей 

Владимирович 

26.09.1985 ООО "Форуминжиниринг", 

монтажник 

среднее (полное) 

общее 

Тверское региональное отделение 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" 

5 Манжина Лариса 

Александровна 

06.08.1965 МУК Весьегонская 

межпоселенческая 

центральная библиотека им. 

Д.И.Шаховского, 

Рябинкинский сельский 

филиал, библиотекарь 

среднее 

профессиональное 

Весьегонское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 


