
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19 июля 2013 года  № 59/371-3 
 г. Весьегонск  

 

 

О заверении списка кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам выдвинутых Весьегонским 

Местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 

проведении выборов Совета депутатов городского поселения – город 

Весьегонск Тверской области  
 

Рассмотрев документы представленные для заверения списка кандидатов 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам выдвинутых 

Весьегонским Местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области, в соответствии  с пунктом 5 

статьи 32 Избирательного кодекса Тверской области  от 02.04.2003 года №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», 

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

постановила: 

1. Заверить список  кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам выдвинутых в установленном порядке Весьегонским 

Местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 

проведении выборов Совета депутатов городского поселения – город 

Весьегонск Тверской области в количестве 11 человек. 



2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в 

пункте 1 решения, уполномоченному представителю данного избирательного 

объединения  в течение одних суток. 

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной  

избирательной комиссии официального сайта администрации Весьегонского 

района в сети Интернет. 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  Д.А. Смородина 

 

  



                    ЗАВЕРЕН                                                                    Приложение 

 территориальной избирательной                             к постановлению территориальной 

комиссией Весьегонского района                                     избирательной комиссии  

                                                                                                  Весьегонского района     

       19  июля 2013 года                                                     19 июля 2013 года  № 59/371-3 

 

С П И С О К  

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения – 

город Весьегонск Тверской области, выдвинутых Весьегонским 

Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

 

1. По Северному одномандатному избирательному округу № 1 

1. Дроздов Михаил Юрьевич,  дата рождения: 13.08.1962 года; место 

рождения: г. Весьегонск Калининской области; адрес места жительства: 

Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

2. По Северному двухмандатному избирательному округу № 2 

1. Магомедов Газимагомед Магомед-Камилович, дата рождения: 

15.08.1964 года; место рождения: Цудахар Левашинского района Дагестанской 

АССР; адрес места жительства:   Тверская область, Весьегонский район, г. 

Весьегонск. 

2. Прокофьев Сергей Николаевич, дата рождения: 12.11.1969 года; место 

рождения: г. Весьегонск Тверской области; адрес места жительства: Тверская 

область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

3. По  Южному двухмандатному избирательному округу № 3 

 1. Новожилова Елизавета Викторовна, дата рождения: 29.07.1961 года; 

место рождения: г. Бокситогорск Ленинградской области; адрес места 

жительства: Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

 2. Маслобоева Светлана Викторовна, дата рождения: 27.03.1960; место 

рождения: республика Узбекистан Яккабагский район Кашкадарьинской 

области; адрес места жительства: Тверская область Весьегонский район 

г. Весьегонск. 

  



 

4. По  Южному двухмандатному избирательному округу № 4 

 1. Соколова Инна Владимировна, дата рождения:21.09.1966 года; место 

рождения: г.Весьегонск Калининской области; адрес места жительства: 

Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

 2. Кашина Елена Васильевна, дата рождения: 24.11.1971 года; место 

рождения: д. Подольское Весьегонского района Калининской области; адрес 

места жительства: Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

5. По  Промышленному двухмандатному избирательному  

округу № 5 

 1. Горченков Игорь Семенович, дата рождения: 14.10.1953 года; место 

рождения: г. Весьегонск Тверской области; адрес места жительства: Тверская 

область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

 2. Богатынин Александр Николаевич, дата рождения: 15.12.1965 года; 

место рождения: д. Стрелица Весьегонского района Тверской области; адрес 

места жительства: Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

6. По  Промышленному двухмандатному избирательному  

округу № 6 

1. Каплев Андрей Вадимович, дата рождения: 16.01.1953 года; место 

рождения: п. Северный Фурмановского района Ивановской области; адрес 

места жительства: Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

2. Смирнов Михаил Викторович, дата рождения: 02.04.1974 года; место 

рождения: г. Весьегонск Тверской области; адрес места жительства: Тверская 

область, Весьегонский район, г. Весьегонск. 

 


