
 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОШЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2013  года с.Мошенское  №  39/1-3 
 

О формировании участковых избирательных комиссий  
 

       

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», постановлениями 

Территориальной избирательной комиссии Мошенского района от 

04.02.2013 № 38/3-3 «О начале формирования участковых избирательных 

комиссий», от 04.02.2013 № 38/4-3 «О порядке формирования участковых 

избирательных комиссий (резерва составов участковых избирательных 

комиссий) на территории Мошенского муниципального района» 

 

 Территориальная избирательная комиссия Мошенского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Сформировать участковые избирательные комиссии №№ 

1001-1015, назначив в их состав членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса согласно приложениям 

(приложения №№ 1-15). 

     2. Членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса выдать удостоверения установленного образца. 

     3. Направить настоящее постановление в Избирательную 

комиссию Новгородской области. 
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     4. Разместить настоящее постановление на странице ТИК   

сайта Администрации Мошенского муниципального района, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  
Мошенского района                                                         В.И. Самосюк 
 
Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  
Мошенского района                                                         Е.Е. Стружкина    
 
                                            
 



 Приложение № 1 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1001 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Вещугина 
Нина Алексеевна 

1966 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Долговско-
го сельского поселения 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

2. Никитин 
Иван Алексеевич 

1977 среднее (полное) 
общее 

водитель, Администрация Долговско-
го сельского поселения 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Никоноров 
Виктор 
Петрович 

1953 основное общее машинист-кочегар, филиал ООО 
"Межмуниципальное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Новжилкоммунсервис " "ЖКХ  Мо-
шенского района" 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

4. Ольнева 
Лидия Алексеевна 

1950 начальное про-
фессиональное 

директор, Бродский сельский Дом 
культуры муниципального бюджетно-
го учреждения культуры "Межпосе-
ленческий культурно-досуговый 
центр" Мошенского муниципального 
района 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Осипов 
Виктор Васильевич 

1953 среднее профес-
сиональное 

приемный родитель, комитет образо-
вания Администрации Мошенского 
муниципального района 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
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 Приложение № 2 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1002 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Глебов 
Николай Яковлевич 

1958 высшее профес-
сиональное 

водитель, пожарная часть № 26, 9 от-
ряда противопожарной службы Нов-
городской области государственного 
областного казенного учреждения 
"Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и по обеспе-
чению пожарной безопасности Нов-
городской области" 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

2. Детинов 
Алексей Евгеньевич 

1984 среднее профес-
сиональное 

учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
д.Долгое" 

собрание избирателей по месту работы 

3. Никифорова 
Татьяна Анатольевна 

1972 начальное про-
фессиональное 

воспитатель, муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя общеобразовательная 
школа д.Долгое" 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

4. Николаева 
Людмила Анатольевна 

1962 высшее профес-
сиональное 

заместитель Главы администрации, 
Администрация Долговского сельско-
го поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Семенова 
Галина Васильевна 

1955 среднее профес-
сиональное 

бухгалтер, муниципальное автоном-
ное  общеобразовательное учрежде-
ние "Средняя общеобразовательная 
школа д.Долгое" 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Филимонова 
Любовь Михайловна 

1966 начальное про-
фессиональное 

продавец, магазин № 33 Мошенского 
районного потребительского общест-
ва 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 
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 Приложение № 3 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1003 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Андреев 
Александр Борисович 

24.09.1964 начальное про-
фессиональное 

уборщик, Администрация Долговско-
го сельского поселения 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Андреева 
Валентина Алексеевна 

11.03.1967 среднее (полное) 
общее 

социальный работник, областное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Мошенской центр со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов" 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

3. Андреева 
Надежда Васильевна 

23.11.1967 среднее профес-
сиональное 

бухгалтер, ООО "Возрождение" собрание избирателей по месту жи-
тельства 

4. Нежнова 
Нина Николаевна 

09.09.1961 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Долгов-
ского сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Рябинина 
Светлана Николаевна 

16.04.1969 среднее (полное) 
общее 

директор, Красногорский сельский 
Дом культуры муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Меж-
поселенческий культурно - досуговый 
центр" Мошенского  муниципального 
района 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 
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 Приложение № 4 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1004 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Важнецова 
Валентина Андреевна 

1963 высшее профес-
сиональное 

учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
с.Мошенское" филиал в д. Кабожа 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Важнецова 
Марина Валентиновна 

1969 высшее профес-
сиональное 

учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
с.Мошенское" филиал в д. Кабожа 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

3. Дмитриева 
Любовь Павловна 

1969 среднее профес-
сиональное 

библиотекарь, Кабожская сельская 
библиотека муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Межпо-
селенческая библиотека" Мошенского 
муниципального района 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4. Соколов 
Николай Иванович 

1950 среднее профес-
сиональное 

пенсионер Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

5. Фадеева 
Галина Владимировна 

1965 высшее профес-
сиональное 

ведущий специалист, Администрация 
Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сель-
ского поселения 
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 Приложение № 5 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1005 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Александрова 
Марина Михайловна 

1967 высшее профес-
сиональное 

главный специалист, муниципальное 
бюджетное учреждение "Многофунк-
циональный центр" 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

2. Васильева 
Антонина Николаевна 

1957 среднее профес-
сиональное 

уборщица, Администрация Калинин-
ского сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ПРАВОЕ ДЕЛО" 

3. Виноградова 
Татьяна Яковлевна 

1956 начальное про-
фессиональное 

методист творческой мастерской, му-
ниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Межпоселенческий центр 
народных и художественных промы-
слов и ремесел" Мошенского муници-
пального района 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

4. Козырева 
Александра Викторовна 

1986 высшее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Калинин-
ского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сель-
ского поселения 

5. Кудрявцев 
Виктор Александрович 

1961 среднее профес-
сиональное 

заведующий гаражами, Мошенское 
районное потребительское общество 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

6. Платонов 
Владимир Федорович 

1959 среднее (полное) 
общее 

водитель, муниципальное бюджетное 
учреждение "Автобаза" 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Сергеева 
Елена Алексеевна 

1968 высшее профес-
сиональное 

заместитель Главы, Администрация 
Калининского сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8. Тимофеева 
Галина Николаевна 

1961 высшее профес-
сиональное 

главный специалист, Администрация 
Калининского сельского поселения 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 
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 Приложение № 6 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1006 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Асманов 
Иван Сергеевич 

1963 среднее (полное) 
общее 

пенсионер Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

2. Буракова 
Антонина Степановна 

1967 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Кировско-
го сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3. Николаева 
Анастасия Петровна 

1953 среднее профес-
сиональное 

пенсионер Совет депутатов Кировского сельского 
поселения 

4. Орлова 
Надежда Николаевна 

1964 начальное про-
фессиональное 

библиотекарь, Барышовская сельская 
библиотека муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Межпосе-
ленческая библиотека" Мошенского 
муниципального района 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Федорова 
Любовь Вениаминовна 

1952 высшее профес-
сиональное 

пенсионер Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
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 Приложение № 7 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1007 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Андрианов 
Олег Николаевич 

1951 высшее профес-
сиональное 

пенсионер Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Дудалаева 
Ольга Сергеевна 

1977 высшее профес-
сиональное 

учитель, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
с.Мошенское" филиал в д.Меглецы 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

3. Иванова 
Татьяна Васильевна 

1953 высшее профес-
сиональное 

пенсионер Совет депутатов Кировского сельского 
поселения 

4. Косурова 
Ирина Геннадьевна 

1977 высшее профес-
сиональное 

помощник лесничего, отдел Мошен-
ского лесничества комитета лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

5. Кудрявцева 
Татьяна Николаевна 

1958 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Кировско-
го сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Никитина 
Татьяна Владимировна 

1970 начальное про-
фессиональное 

фельдшер, Меглецкий фельдшерско-
акушерский пункт государственного 
областного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Мошенская ЦРБ" 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 
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 Приложение № 8 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1008 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Александрова 
Надежда Августовна 

1961 среднее профес-
сиональное 

заведующая, Осташевская ветеринар-
ная лечебница областного бюджетного 
учреждения "Мошенская районная ве-
теринарная станция" 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Ефимова 
Татьяна Георгиевна 

1954 среднее профес-
сиональное 

водитель, Администрация Кировского 
сельского поселения 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

3. Пухова 
Любовь Александровна 

1972 начальное про-
фессиональное 

начальник, отделение почтовой связи 
Устрека обособленного структурного 
подразделения Боровичский почтампт, 
Управление Федеральной Почтовой 
Связи Новгородской области- филиал 
Федерального Государственного уни-
тарного предприятия "Почта России" 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

4. Спирина 
Ирина Петровна 

1968 среднее профес-
сиональное 

бухгалтер, муниципальное бюджетное 
учреждение "Автобаза" 

Совет депутатов Кировского сельского 
поселения 

5. Тиханова 
Галина Николаевна 

1965 среднее профес-
сиональное 

библиотекарь, Осташевская сельская 
библиотека муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Межпосе-
ленческая библиотека" Мошенского 
муниципального района 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

6. Цветкова 
Жанна Михайловна 

1973 высшее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Кировско-
го сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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 Приложение № 9 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1009 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Балагурова 
Татьяна Александровна 

1957 высшее профес-
сиональное 

главный специалист, Администрация 
Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского 
поселения 

2. Васильева 
Надежда Петровна 

1965 среднее профес-
сиональное 

ведущий специалист, Администрация 
Кировского сельского поселения 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

3. Васичевский 
Виктор Васильевич 

1959 начальное про-
фессиональное 

водитель, Администрация Кировского 
сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ПРАВОЕ ДЕЛО" 

4. Воронов 
Александр Иванович 

1985 начальное про-
фессиональное 

водитель - экспедитор, ООО "Мстин-
ское молоко" 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Воронова 
Валентина Алексеевна 

1987 высшее профес-
сиональное 

старший экономист, дополнительный 
офис с. Мошенское Новгородского 
регионального филиала ОАО "Рос-
сельхозбанк" 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

6. Гаврилова 
Надежда Васильевна 

1966 высшее профес-
сиональное 

заместитель Главы администрации, 
Администрация Кировского сельского 
поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7. Муравьева 
Светлана Сергеевна 

1965 высшее профес-
сиональное 

ведущий специалист, комитет по сель-
скому хозяйству Администрации Мо-
шенского муниципального района 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 
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Приложение № 10 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1010 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Андреева 
Надежда Николаевна 

1959 высшее профес-
сиональное 

заведующая психоло-педагогическим 
отделением, государственное учреж-
дение социального обслуживания 
"Мошенской центр социальной по-
мощи семье и детям" 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

2. Васильева 
Елена Николаевна 

1974 высшее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Кировско-
го сельского поселения 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

3. Васильева 
Надежда Андреевна 

1953 начальное про-
фессиональное 

пенсионер Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4. Николаева 
Нина Павловна 

1941 высшее профес-
сиональное 

пенсионер Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Суворова 
Ирина Викторовна 

1965 высшее профес-
сиональное 

заместитель председателя, комитет 
образования Администрации Мошен-
ского муниципального района 

Совет депутатов Кировского сельско-
го поселения 
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 Приложение № 11 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

Состав участковой избирательной комиссии № 1011 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Быстрова 
Евгения Геннадьевна 

1965 высшее профес-
сиональное 

главный специалист, Администрация 
Мошенского сельского поселения 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

2. Васильев 
Сергей Владимирович 

1981 начальное про-
фессиональное 

водитель, муниципальное бюджетное 
учреждение "Автобаза" 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 

3. Джумаев 
Евгений Менглибаевич 

1974 высшее профес-
сиональное 

ведущий служащий, Администрация 
Мошенского муниципального района 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 

4. Енисейская 
Виктория Викторовна 

1962 среднее профес-
сиональное 

ведущий специалист, комитет образо-
вания Администрации Мошенского му-
ниципального района 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 

5. Енисейский 
Владимир Николаевич 

1951 высшее профес-
сиональное 

заведующий отделом мобилизационной 
работы ГО и ЧС, Администрация Мо-
шенского муниципального района 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 

6. Карзунина 
Татьяна Владимировна 

.1969 высшее профес-
сиональное 

заместитель заведующего отделом 
юридической и кадровой работы, Ад-
министрация Мошенского муниципаль-
ного района 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Кунгурова 
Ольга Николаевна 

1965 высшее профес-
сиональное 

директор, муниципальное бюджетное 
учреждение "Детский оздоровительный 
лагерь "Столбово" 

Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 

8. Морозов 
Николай Григорьевич 

1958 среднее (полное) 
общее 

водитель, муниципальное бюджетное 
учреждение  "Автобаза" 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 

9. Никитина 
Марина Юрьевна 

1964 высшее профес-
сиональное 

заместитель председателя, комитет фи-
нансов Администрации Мошенского 
муниципального района 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

10. Петрова 
Надежда Анатольевна 

1971 высшее профес-
сиональное 

заместитель Главы администрации, Ад-
министрация Мошенского сельского 
поселения 

Совет депутатов Мошенского сель-
ского поселения 
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11. Садчикова 
Ирина Вениаминовна 

1970 среднее профес-
сиональное 

инженер по охране труда, филиал ООО 
"Межмуниципальное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства Нов-
жилкоммунсервис" "ЖКХ Мошенского 
района" 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12. Фокина 
Людмила Павловна 

1962 высшее профес-
сиональное 

заместитель начальника бюджетного 
отдела, комитет финансов Администра-
ции Мошенского муниципального рай-
она 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 
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 Приложение № 12 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1012 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Андреева 
Надежда Михайловна 

1959 среднее профес-
сиональное 

доярка, ООО "Русь" Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

2. Егорова 
Нина Сергеевна 

1953 среднее профес-
сиональное 

бригадир, ООО "Русь" Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Каримова 
Нина Васильевна 

1956 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Ореховского 
сельского поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4. Михайлова 
Елена Николаевна 

1969 начальное про-
фессиональное 

служащая, Администрация Ореховского 
сельского поселения 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 
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Приложение № 13 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1013 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Андреева 
Наталья Николаевна 

1974 среднее (полное) 
общее 

уборщица, Ореховский сельский Дом 
культуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Межпоселенче-
ский культурно-досуговый центр" Мо-
шенского муниципального района 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Егорова 
Ольга Викторовна 

1974 высшее профес-
сиональное 

воспитатель, муниципальное автоном-
ное дошкольное общеобразовательное 
учреждение "Детский сад № 12 "Пету-
шок" 

собрание избирателей по месту рабо-
ты 

3. Кашицына 
Галина Евгеньевна 

1963 среднее профес-
сиональное 

специалист, Администрация Орехов-
ского сельского поселения 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

4. Лаврова 
Галина Викторовна 

1960 высшее профес-
сиональное 

заместитель Главы администрации, 
Администрация Ореховского сельского 
поселения 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5. Михайлова 
Елена Александровна 

1982 начальное про-
фессиональное 

служащая, Администрация Ореховско-
го сельского поселения 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

6. Смирнов 
Александр Борисович 

1974 среднее (полное) 
общее 

водитель, ООО "Русь" Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

7. Шарков 
Константин Александ-
рович 

1972 начальное про-
фессиональное 

пожарный, пожарная часть № 26, 9 от-
ряда противопожарной службы Новго-
родской области государственного об-
ластного казенного учреждения 
"Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и по обеспече-
нию пожарной безопасности Новгород-
ской области" 

Политическая партия "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 
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 Приложение № 14 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1014 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Алексеева 
Татьяна Викторовна 

1960 среднее профес-
сиональное 

рабочая, крестьянское (фермерское) 
хозяйство "Базаева М.Н." 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2. Веселова 
Нина Александровна 

1968 начальное про-
фессиональное 

культорганизатор, Городищенский 
сельский Дом культуры муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
"Межпоселенческий культурно-
досуговый центр" Мошенского муни-
ципального района 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

3. Гаврилова 
Любовь Анатольевна 

1966 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Ореховско-
го сельского поселения 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

4. Григорьева 
Римма Васильевна 

1962 начальное про-
фессиональное 

служащая, Администрация Ореховско-
го сельского поселения 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

5. Петрова 
Татьяна Михайловна 

1960 высшее профес-
сиональное 

начальник-оператор, отделение почто-
вой связи Петрово обособленного 
структурного подразделения Борович-
ский почтампт, Управление Федераль-
ной Почтовой Связи Новгородской об-
ласти -филиал Федерального Государ-
ственного Унитарного Предприятия 
"Почта России" 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

6. Семенова 
Юлия Васильевна 

1971 начальное про-
фессиональное 

директор, Городищенский сельский 
Дом культуры муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Меж-
поселенческий культурно - досуговый 
центр" Мошенского  муниципального 
района 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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 Приложение № 15 
к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии Мошенского района 
от 15.04.2013 № 39/1-3 

 
Состав участковой избирательной комиссии № 1015 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Образование Должность и 
место работы 

Наименование 
 субъекта выдвижения 

1. Бандурина 
Мария Николаевна 

15.08.1981 высшее профес-
сиональное 

главный специалист, Администрация 
Ореховского сельского поселения 

собрание избирателей по месту жи-
тельства 

2. Боброва 
Екатерина Николаевна 

06.11.1964 среднее (полное) 
общее 

временно не работает Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3. Ефремова 
Светлана Юрьевна 

04.10.1968 среднее профес-
сиональное 

служащая, Администрация Ореховского 
сельского поселения 

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 

4. Куранова 
Галина Сергеевна 

09.12.1962 среднее профес-
сиональное 

подменная доярка, крестьянское хозяй-
ство (фермерское) Базаева М. Н. 

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Платова 
Татьяна Алексеевна 

29.08.1959 начальное про-
фессиональное 

почтальон, отделение почтовой связи 
Красная Гора обособленного структур-
ного подразделения Боровичский поч-
тампт, Управление Федеральной Поч-
товой Связи Новгородской области - 
филиал Федерального Государственно-
го Унитарного Предприятия "Почта 
России" 

Политическая партия "Либерально-
демократическая партия России" 

 
 
 


