
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16 июля 2014 года  № 84/464-3 
 г. Весьегонск  

 

 

О заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным 

округам выдвинутых Весьегонским местным отделением политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов 

Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области  14 сентября 

2014 года. 
 

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов 

по многомандатным избирательным округам, выдвинутых Весьегонским 

местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 

проведении выборов депутатов Собрания депутатов Весьегонского района 

Тверской области, в соответствии со статьей 20, 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 многомандатным избирательным 

округам выдвинутых в установленном порядке Весьегонским местным 

отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении 

выборов депутатов Собрания депутатов Весьегонского района Тверской 

области в количестве 15 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 сайте территориальной  



избирательной комиссии 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     

       16  июля 2014года                                                                16 июля 2014 года  № 84/464-3 

 

С П И С О К  

кандидатов в депутаты Собрания депутатов Весьегонского района 

Тверской области, 

 выдвинутых Весьегонским местным отделением партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

по многомандатным избирательным округам 

 

1. По городскому трехмандатному избирательному округу № 1 

 

1. Кузнецова Светлана Николаевна,  дата рождения: 03.10.1963 года;  

место рождения: г. Весьегонск Калининской области; 

адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район,  

г. Весьегонск. 

 

2. Пашуков Александр Владимирович, дата рождения 29.06.1958 года; 

место рождения: г.Весьегонск Тверской области;  

адрес места жительства: Тверская область, г. Весьегонск. 

 

3. Ковалец Югина Анатольевна, дата рождения 24.05.1967 года; 

место рождения: деревня Старово, Молоковского района, Калининской 

области;  

адрес места жительства: Тверская область, г. Весьегонск. 

 

2. По городскому трехмандатному избирательному округу № 2 

1. Демидова Светлана Юрьевна, дата рождения: 27.08.1969 года;  

место рождения: село Любегощи, Весьегонского района, Тверской области; 

адрес места жительства:   Тверская область, г. Весьегонск. 

 

2. Прокофьев Владимир Михайлович, дата рождения: 20.07.1967 года;  

место рождения: г. Весьегонск Калининской области;  

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

 

3. Плиткин Александр Владиславович, дата рождения 02.02.1962 года;  

место рождения: город Ахтубинск Астраханской области;   

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

 

3. По  объединенному трехмандатному избирательному округу № 3 

1. Багаев Магомед Увайсович, дата рождения: 30.09.1969 года;  

место   рождения: ЧИАССР Ачхой-Мартановский район село Шаами-Юрт;  



адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район, деревня 

Борихино. 

 

2. Ермошин Александр Сергеевич, дата рождения: 30.04.1955 года; 

место рождения: село Кесьма Весьегонского района Тверской области;  

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

 

3. Чухляев Сергей Владимирович, дата рождения: 12.03.1975 года;  

место рождения: п.Восход Весьегонского района Тверской области;  

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

 

4. По Кесемскому трехмандатному избирательному округу №4 

1. Беляков Александр Алексеевич, дата рождения: 06.08.1957 года;  

место рождения: деревня Квасково Весьегонского района Калининской области; 

адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район, село Егна. 

 

2. Иванов Сергей Александрович, дата рождения : 15.01.1963 года;  

место рождения: деревня Чепурка Весьегонского района Тверской области;  

адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район, село Кесьма. 

 

3. Перфилова Валентина Ивановна, дата рождения: 28.02.1959 года;  

место рождения: деревня Можайка Весьегонского района Тверской области; 

адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район,  

село Кесьма. 

 

5. По Чамеровскому трехмандатному избирательному округу №5  

 

1.Терехин Виктор Николаевич, дата рождения: 08.01.1959 года;  

место рождения: деревня Новое Весьегонского района Калининской области; 

адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район деревня 

Противье. 

 

2. Скорохватова Мария Сергеевна, дата рождения: 09.12.1983 года;  

место   рождения: город Тверь;  

адрес места жительства: Тверская область, Весьегонский район, село Чамерово. 

 

3. Щербакова Ольга  Васильевна,  дата рождения 06.03.1983 года; 

место рождения: город Москва;  

адрес места жительства: город Москва. 

 


