
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 05  июня 2018 года                                                                                                № 67/274  

 

О формировании участковых избирательных комиссий  

избирательных участков №№ 824 - 865 
 

  

 

              В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона  "Об  основных  

гарантиях избирательных прав и права на участие   в   референдуме   граждан  Российской  

Федерации", статьями 3, 4, 14 областного закона «О системе избирательных комиссий и 

избирательных участках в Ленинградской области», Методическими рекомендациями   о   

порядке   формирования  территориальных  избирательных комиссий,  избирательных 

комиссий  муниципальных  образований,  окружных  и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной  комиссии  Российской  

Федерации  от  17  февраля  2010  года N  192/1337-5 и рассмотрев   предложения  по  

кандидатурам  для  назначения  в  составы участковых  избирательных  комиссий 

избирательных участков №№ 824 – 865, 
  

территориальная избирательная комиссия  

Тихвинского муниципального района постановляет: 

 

           1. Сформировать   участковые   избирательные   комиссии  избирательных  участков 

№№ 824 - 865 со  сроком  полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив в их  составы  

членами участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно 

приложениям  1 – 42. 

           2. Направить постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области. 

           3. Направить выписки из постановления в соответствующие участковые 

избирательные комиссии. 

           4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава». Приложения к 

постановлению обнародовать путем размещения в сети Интернет  на официальном сайте 

Тихвинского  района в разделе «Территориальная избирательная комиссия».  

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района. 

 

 
  

Заместитель председателя  

территориальной избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                                    В.И. Кравченко 

  

 

Секретарь  

территориальной  избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                                       Е.А. Карелина  
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Приложение 1 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 824 

 

Количественный состав комиссии - 7 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Карташова Ирина Валентиновна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Сарка  

2 Леонтьева Ольга Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

филиал ОАО "Ленэнерго"ТхЭС" 

3 Лосева Татьяна Сергеевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Макарова Вера Викторовна 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

5 Помозова Татьяна Дмитриевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Попова Евгения Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "ТихвинХимМаш" 

7 Смирнов Алексей Николаевич 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 825 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Архипова Надежда Викторовна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

ГУП "Водоканал Ленинградской области"    

2 Барышева Татьяна Степановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГУП "Водоканал Ленинградской области" 

3 Белых Анна Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

4 Боровская Людмила Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГУП "Водоканал Ленинградской области"   

5 Зилинская Елена Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.8 

6 Ли Юлия Владимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.8 

7 Морозов Александр Валерьевич 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1 мкр, д.50 

8 Осипова Елена Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГУП "Водоканал Ленинградской области"   

9 Осипов Сергей Владимирович 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

10 Перов Александр Владимирович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 



11 Пихтина Елена Валериевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

12 Силина Мария Витальевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 826 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Афанасьева Людмила Леонидовна  собрание избирателей по месту работы - 

АО "Жильё"  

2 Дроздова Валентина Степановна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

3 Ерофеев Михаил Константинович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

4 Ефременко Надежда Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1 мкр, д.29 

5 Калинина Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБПОУ ЛО "Тихвинский медицинский 

колледж" 

6 Медведь Елена Николаевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Морозова Ольга Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №4" 

8 Осипов Александр Сергеевич 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

9 Пешакова Вера Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГКУЗ "Центр крови Ленинградской 

области" 



10 Смирнова Ирина Александровна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11 Трофимова Надежда Васильевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.46 

12 Чепикова Галина Васильевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Газпром теплоэнерго" филиал в 

Ленинградской области 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 4 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 827 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Борисова Людмила Михайловна 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Букина Надежда Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, бульвар Тенистый 

3 Букин Григорий Викторович 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Ярослава Иванова, д.1 

4 Воробьева Татьяна Степановна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Знаменская, д.47 

5 Загорская Александра Сергеевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Коротаева Галина Васильевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1 мкр, д.10 

7 Михайлова Лариса Михайловна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 4 мкр, д.28 

8 Павлухина Людмила Ивановна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, 

д.50 

9 Савельева Вера Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГКОУ ЛО «Тихвинская  школа-интернат» 



10 Соколова Наталья Аркадьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ   "Детский сад  Россияночка" 

11 Трофимова Людмила Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ОАО "Жилье" 

12 Черницкая Марина Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ "Детский сад Улыбка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 828 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бакшинская Тамара Федоровна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - гор.Тихвин, 5 мкр, д.18  

2 Воронова Екатерина Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Территориальный центр социального 

обслуживания населения" 

3 Ершова Вера Александровна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Димке Надежда Григорьевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

5 Лебедева Светлана Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Дентал" 

6 Мельникова Вера Олеговна 

                                                                                     

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

7 Морозова Татьяна Александровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.42 

8 Николаева Галина Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Территориальный центр 

обслуживания населения" 

9 Русинов Борис Петрович 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1а мкр, д.46, к.1 



10 Рябцева Ольга Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ  "Тихвинский центр социального 

обслуживания населения" 

11 Шмелева Галина Владимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., гор. 

Тихвин, ул. Связи, д.19б 

12 Федорова Людмила Викторовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 829 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Афанасьева Мария Анатольевна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района  

2 Бедарева Елена Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

3 Блек Галина Борисовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ « Детский сад  Радуга» 

4 Бурушкова Людмила Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Тихвинского района 

5 Графова Анна Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Зеленый город" 

6 Иванова Мария Сергеевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Изотова Ольга Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ « Детский сад  Радуга»  

8 Красильникова Татьяна Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ  « Детский сад  Радуга» 

9 Маюнова Ольга Михайловна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

10 Минина Ирина Адамовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

11 Петров Степан Николаевич 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



12 Смелова Татьяна Анатольевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 830 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Аверина Анна Юрьевна 

  

собрание избирателей по месту работы –  

Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в 

Ленинградской области  

2 Батищева Людмила Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

3 Будник Елена Александровна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

4  Киселева Елена Борисовна 

 

 

 собрание избирателей по месту работы – 

Филиал АО "Газпром теплоэнерго"  в 

Ленинградской области 

5  Корзун Елена Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

6 Кутузова Татьяна Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МП "Тепловые сети" 

7 Мошникова Светлана Васильевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.20 

8 Назарова Елена Анатольевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 Петраченкова Светлана Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 



10 Подкопаева Ирина Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

11 Полякова Татьяна Владимировна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

12 Хворова Ольга Ивановна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 831 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Архипова Елена Юрьевна 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Балин Иван Сергеевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

3 Васняева Ольга Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБОУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница им. А.Ф.Калмыкова" 

4 Дубровский Олег Геннадьевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница им.А.Ф.Калмыкова" ОСМП 

5 Лукьяненкова Оксана Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница им.А.Ф.Калмыкова" ОСМП 

6 Павлова Александра Владимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл,, 

гор.Тихвин, 4 мкр, д.35 

7 Полетаева Наталья Михайловна 

 

 

собрание избирателей по месту работы – 

ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница имени А.Ф.Калмыкова", ОСМП 

8 Ракова Ольга Борисовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 Романова Виолетта Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница им.А.Ф.Калмыкова", ОСМП 



10 Соколова Тамара Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница им.А.Ф.Калмыкова", ОСМП 

11 Спесивцева Людмила Анатольевна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

12 Филимонова Ирина Евгеньевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 4 мкр, д.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 832 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Григорьева Людмила Михайловна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа "Богатырь"  

2 Гриднева Лариса Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

3 Жигалова Галина Владимировна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Журавлева Ирина Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа "Богатырь" 

5 Зеленова Наталья Васильевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Астрал-ОРеО.Н." 

6 Кораблева Нина Павловна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

7 Миронова Наталья Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург" 

8 Морозова Валентина Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГУП "Водоканал Ленинградской области" 

9 Пашкова Анастасия Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

10 Смирнова Галина Ивановна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 



11 Соха Любовь Михайловна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12 Шишкин Александр Викторович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГУП "Водоканал Ленинградской области" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 833 

 

Количественный состав комиссии - 11 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бобриченко Елена Николаевна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Обедов"  

2 Будилова Валентина Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 6 мкр 

3 Бурцева Ирина Александровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Красава 

4 Вертягина Инна Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУ ЛО 

" Станция по борьбе с болезнями 

животных   Тихвинского и 

Бокситогорского районов" 

5 Дербак Снежана Васильевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями 

животных Тихвинского и Бокситогорского 

районов" 

6 Кудряшова Екатерина Владимировна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

7 Новикова Наталья Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

8 Панова Людмила Михайловна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 Прокофьева Наталья Николаевна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 



10 Рыжикова Елена Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

Филиал ОАО энергетики и 

электрификации Ленэнерго "Тихвинские 

электрические сети" 

11 Черногорова Нина Николаевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 834 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Алексеева Анна Александровна 

  

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России  

2 Андреева Надежда Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл, 

Тихвинский р-н, пос.Красава 

3 Боровикова Марина Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Красава 

4 Евтягина Наталья Давыдовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Кудрявцева Татьяна Александровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл, 

Тихвинский р-н, пос.Красава 

6 Онофрийчук Людмила Ивановна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл, 

Тихвинский р-н, пос.Красава 

7  Песня Михаил Иванович 

 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

8 Сучкова Дарья Валерьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская 

обл.,гор.Тихвин, ул. Связи, д.10 

 

 

 

 



Приложение 12 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 835 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бабутина Галина Васильевна 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Бурая Маргарита Васильевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "МегаФон Ритейл" 

3 Кадова Елена Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

4 Каменская Валентина Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

5 Маркова Татьяна Вячеславовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №4" 

6 Матвеичева Октябрина Ивановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №4" 

7 Мельникова Евгения Васильевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ИП Шагичев М.В. 

8 Морозова Надежда Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

9 Никитаева Татьяна Ивановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №4" 

10 Огородникова Ольга Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 



11 Пименова Ольга Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №4" 

12 Ручкина Лариса Анатольевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 836 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Астраханцев Владимир Николаевич 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Блохина Надежда Анатольевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

3 Бурцева Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1а мкр, д.8 

4 Васильева Наталья Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГКУЗ  ЛО "Тихвинская психиатрическая 

больница" 

5 Заносова Елена Михайловна 

 

собрание избирателей по месту работы – 

филиал АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" в г.Тихвине 

6 Кучеренко Любовь Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства – гор. Тихвин, 3 мкр., д.12 

7 Ламаускас Вера Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.23 

8 Малиновская Зоя Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы – 

филиал  АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" в г.Тихвине 

9 Приказчикова Нина Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 



10 Тестова Наталья Евгеньевна 

 

собрание избирателей по месту работы – 

филиал  АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" в г.Тихвине 

11 Херувимова Екатерина Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул. Усадьба РТС 

12 Шеронова Ольга Борисовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 14 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 837 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Барзий Елена Юрьевна 

  

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

2 Бостякова Ольга Вячеславовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

3 Дядяева Ирина Юрьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Комарова Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

5 Крошечкина Елена Леонидовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Тихвин-

Литейный 

6 Ланцова Галина Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Грань" 

7 Прохорова Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод", ТО МиТО 

8 Реготова Татьяна Николаевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

9 Соколова Татьяна Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

10 Сохин Александр Васильевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 



11 Черепанова Наталья Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

12 Чурбанов Александр Васильевич 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 838 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Баранова Ксения Дмитриевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

2 Баринова Оксана Владимировна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Богданова Галина Юрьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Громов Борис Алексеевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

Комитет финансов администрации 

Тихвинского района 

5 Иванова Светлана Николаевна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

6 Кудрявцева Вера Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

7 Никитина Ирина Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1 мкр, д.14 

8 Савранская Ирина Геннадиевна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Тихвинского района 

9 Тихонова Ольга Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 4 мкр, д.1 

10 Федурина Елена Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 



11 Чалова Ирина Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

12 Щербакова Наталья Юрьевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 839 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Барканова Ольга Анатольевна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод"  

2 Бойцева Марина Борисовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Боровкова Светлана Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

4 Гаврилова Татьяна Васильевна 

 

иное общественное объединение - Совет 

ветеранов Тихвинского района 

5 Качалова Татьяна Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Тихвинская Централизованная 

библиотечная система" 

6 Малиновская Ольга Яковлевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

7 Михайлова Олеся Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

8 Мишина Инна Ивановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

Филиал АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" в г.Тихвине 

9 Рассказова Татьяна Ивановна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

10 Савина Ирина Васильевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "ТСЗ "Титран-Экспресс" 



11 Спиридонова Татьяна Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

12 Трофимец Марьяна Михайловна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 840 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Григорьева Юлия Анатольевна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Тихвинский Районный Дом 

Культуры" 

2 Дехтяренко Вячеслав Анатольевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Тихвинский Районный Дом 

Культуры" 

3 Исакова Лиана Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Библиотека - социокультурный 

центр "Тэффи" 

4 Вареник Екатерина Валерьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Библиотека - социокультурный 

центр "Тэффи" 

5 Куликова Наталья Валерьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Малахова Ольга Александровна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

7 Сергеева Елена Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Тихвинский Районный Дом 

Культуры" 

8 Сергеева Людмила Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Библиотека - социокультурный 

центр "Тэффи" 

9 Смирнова Елена Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 



10 Смирнова Юлия Игоревна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11 Травина Татьяна Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Библиотека - социокультурный 

центр "Тэффи" 

12 Федорова Надежда Петровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ФКУ СИЗО №2 УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 841 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Данилова Анна Вячеславовна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод"  

2 Дряхлова Елена Вячеславовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГАПОУ  ЛО "Тихвинский промышленно-

технологический техникум 

им.Е.И.Лебедева" 

3 Дьяченко Александр Федорович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

4 Дьяченко Оксана Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Зеленый город" 

5 Короткова Ирина Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 6 мкр, д.17а 

6 Майорова Антонина Глебовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Назарова Юлия Анатольевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

8 Пугачева Анна Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних "Светлячок" 

9 Пыж Руслана Остаповна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 



10 Сопочкина Татьяна Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "КАРИ" ОП 10891-Тихвин 

11 Смирнова Оксана Валерьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних "Светлячок" 

12 Ширай Елена Сергеевна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 19 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 842 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Алексеева Ольга Степановна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод"  

2 Баранова Мария Михайловна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "ИКЕА Индастри Тихвин" 

3 Грузинская Татьяна Андреевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Шумилова 

4 Жукова Анастасия Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

5 Меньшов Владимир Владимирович 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.17 

6 Меркулова Татьяна Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБПОУ  ЛО "Тихвинский медицинский 

колледж" 

7 Мышленок Любовь Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" 

8 Окунева Жанна Михайловна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 9" 

9 Пакулина Ольга Александровна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 Пчела Олег Петрович 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



11 Сироткина Лариса Федоровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГБПОУ ЛО "Тихвинский медицинский 

колледж" 

12 Соловьева Надежда Дмитриевна, 

22.06.1955 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 20 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 843 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Асвер Герман Евгеньевич 

  

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Молодёжно-спортивный центр"  

2 Биржакова Ирина Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Комацо" 

3 Данильцев Анатолий Васильевич 

 

собрание избирателей по месту работы       

-  ООО « Торговый дом "Тихмаш" 

4 Зубрик Ольга Ивановна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Кузнецова Валентина Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в 

Тихвинском районе Ленинградской 

области 

6 Кузьмин Сергей Николаевич 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

7 Лавров Сергей Владимирович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Ладога-1" 

8 Лаврова Оксана Геннадьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Комацо" 

9 Никифоров Сергей Александрович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Комацо" 

10 Новикова Светлана Геннадьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11 Ростовская Елена Валерьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Комацо" 



12 Семенова Лариса Михайловна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "ТИЦ ЖТ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 21 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 844 

 

Количественный состав комиссии - 11 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Абрамова Ирина Валентиновна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

2 Баранова Анна Филипповна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

3 Гришанова Марина Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа "Богатырь" 

4 Иванова Марина Ивановна, 13.03.1973 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

5 Кузнецова Галина Борисовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.44 

6 Кузнецова Ольга Владимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин ул.Машиностроителей, д.44 

7 Лагунова Светлана Вячеславовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

8 Лупов Евгений Иванович 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 Милакова Галина Васильевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



10 Павлов Иван Юрьевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

11 Попова Зинаида Федоровна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 845 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Дмитриева Светлана Викторовна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., гор. 

Тихвин, 5 мкр, д.1  

2 Зебург Ольга Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ОАО "РЖД" Тихвинская дистанция пути 

3 Катышевская Александра Игоревна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.44а 

4 Кузьмина Юлия Валентиновна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.26 

5 Марковкин Сергей Валентинович 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Стежко Валентина Анатольевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

7 Харченко Елена Валериевна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Тихвинского района 

8 Херувимов Александр Николаевич 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Газпромнефть-Центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 23 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 846 

 

Количественный состав комиссии - 12 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Антонова Вера Сергеевна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района  

2 Архипова Юлия Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Территориальный центр социального 

обслуживания населения" 

3 Бедовая Нина Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 6 мкр, д.6 

4 Горева Татьяна Владимировна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

5 Немцева Елена Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МБУ "Зеленый город" 

6 Околина Надежда Григорьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Ново-Вязитская, д.1 

7 Полетаева Ирина Александровна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 Платонова Светлана Геннадьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Тихвинского района 

9 Смирнова Людмила Ивановна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

10 Соловьева Ольга Геннадьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Территориальный центр социального 

обслуживания населения" 



11 Степанов Александр Владимирович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Лицей № 8" 

12 Шишова Наталья Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ «Социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних 

"Светлячок" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 24 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 847 

 

Количественный состав комиссии - 11 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Асянина Елена Васильевна 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Белых Ольга Васильевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин 6 мкр, д.4 

3 Бурцева Анна Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ "Детский сад Рябинка" 

4 Голичев Виктор Владимирович 

 

собрание избирателей по месту службы - 

АО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

5 Графова Анастасия Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.44а 

6 Лисицына Любовь Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин,  6 мкр, д.4 

7 Лобань Наталья Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МДОУ "Детский сад Рябинка" 

8 Морозова Елизавета Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 6 мкр, д.4 

9 Смелова Наталья Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Молодежно-спортивный центр" 

10 Смирнова Марина Александровна 

 

иное общественное объединение - Совет 

ветеранов муниципальных служащих 



11 Ястребова Эльвира Владиславовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 25 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 848 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Брюзжилина Светлана Степановна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 4 мкр, д.31  

2 Брюзжилин Александр Алексеевич 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Григорьева Наталья Леонидовна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Данилова Лариса Ивановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Стора Энсо Форест Вест" 

5 Уварова Олеся Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "ЦАХО" 

6 Шаркова Наталья Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "СН НорД 11" 

7 Шарковкина Любовь Михайловна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Чернышевская, д.12 

8 Шаршова Елена Валерьевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 26 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 849 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Абраменко Татьяна Григорьевна 

  

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

2 Бухмарева Екатерина Николаевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Матвеева Ольга Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ЗАО "СЗИПК" 

4 Пономарева Надежда Ивановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ЗАО "Тихвинский вагоностроительный 

завод" 

5 Савицкая Светлана Викторовна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Тихвинского района 

6 Смирнов Александр Александрович 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

7 Степанова Галина Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 1а мкр, д.14 

8 Чистякова Анна Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл, 

Тихвинский р-н, дер.Ульяница 

 

 

 

 

 

 



Приложение 27 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 850 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Еремина Нина Ивановна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 4 мкр, д.37  

2 Смирнова Ольга Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Жилье" 

3 Мерецкий Алексей Михайлович 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Степанова Екатерина Михайловна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, гор.Тихвин, 6 мкр, д.19 

5 Родионова Татьяна Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт" 

6 Трушина Валерия Михайловна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Знаменская 

7 Фалина Татьяна Николаевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 Федорова Татьяна Владимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, 5 мкр, д.41, к.1 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 28 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 851 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1   Городинова Марина Викторовна Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

2 Иванова Екатерина Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Березовик 

3 Копытова Татьяна Федоровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос. Царицыно Озеро 

4 Меньшикова Марина Петровна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Наумова Светлана Яковлевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская 

обл.,Тихвинский р-н, пос. Березовик 

6 Носкова Ирина Викторовна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос. Березовик  

7 Соколова Татьяна Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Газпром теплоэнерго" 

8 Труницына Светлана Борисовна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 



 

Приложение 29 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 852 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бекетова Вера Алексеевна, 29.06.1962 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Колобенина Наталья Александровна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Липская Ольга Владимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, д.Мелегежская Горка 

4 Огурцова Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Андреевская основная 

общеобразовательная школа" 

5 Огурцова Наталья Николаевна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Мелегежского сельского 

поселения 

6 Сельчикова Алевтина Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Мелегежского сельского 

поселения 

7 Сенникова Вера Владимировна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, д.Мелегежская Горка 

8 Шелемех Вера Владимировна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

ОАО "УЖКХ Тихвинского района", 

Мелегежское ЖКХ 

 

 

 

 



 

Приложение 30 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 853 

 

Количественный состав комиссии - 7 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Алешин Александр Леонидович 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Валеева Наталья Муссовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства – Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Липная Горка   

3 Карась Елена Борисовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Садова Елена Ивановна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

5 Стельмах Оксана Николаевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

6 Тиханова Надежда Борисовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

гор.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.44 

7 Тиханов Кранид Евгеньевич 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Липная Горка 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 31 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 854 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Баринова Ирина Ивановна  собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., гор. 

Тихвин, 5 мкр., д.8 

2 Бородина Людмила Ивановна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Цвылево 

3 Груничева Елена Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Цвылевский КСК" 

4 Калинина Светлана Александровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "ЭлектроТеплоСервис" 

5 Картофелина Елена Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Цвылево, д.27 

6 Корзина Ольга Олеговна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Цвылевский КСК" 

7 Леонович Леонид Михайлович 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 Милькова Антонина Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "Культура-Агро" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 32 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 855 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бредихина Людмила Олеговна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Цвылево  

2 Герасимов Алексей Владимирович 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ " Цвылевский КСК" 

3 Козлова Елена Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

филиал ОАО "РЖД" Тихвинская 

дистанция пути 

4 Котомина Татьяна Ивановна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Цвылево, д.48 

5 Котомина Виктория Васильевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Цвылево, д.44 

6 Курочкина Оксана Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Коськовский досуговый центр" 

7 Телегин Сергей Алексеевич 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 Яблоков Николай Олегович 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Цвылево, д.48 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 33 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 856 

 

Количественный состав комиссии - 11 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Баранова Елена Михайловна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Бор  

2 Биленко Тамара Сергеевна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

3 Головкина Надежда Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Бор 

4 Елисеева Светлана Петровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Бор 

5 Колесников Олег Валерьевич 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6 Кустова Татьяна Григорьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Бор 

7 Лепушкина Татьяна Борисовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Бор 

8 Макаревская Ирина Витальевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл.,  

Тихвинский р-н, дер.Бор 

9 Петрова Любовь Анатольевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл.,  

Тихвинский р-н, дер.Бор 



10 Самородова Светлана Валентиновна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11 Тропин Александр Петрович 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Борского сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 34 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 857 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Большева Татьяна Викторовна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка  

2 Веселова Анастасия Александровна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

3 Зубкова Любовь Алексеевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Иванова Галина Евгеньевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

5 Смирнова Наталья Юрьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Хрястова Зинаида Борисовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

7 Шевцова Милитина Всеволодовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

8 Шибаева Татьяна Васильевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

 

 

 

 



Приложение 35 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 858 

 

Количественный состав комиссии - 6 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Вишнякова Татьяна Романовна 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Григорьева Вера Вячеславовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

3 Иванова Наталья Эдуардовна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Пасынкова Юлия Геннадьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

5 Скутина Светлана Григорьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл, 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

6 Сувалова Ольга Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл, 

Тихвинский р-н, дер.Горка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 36 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 859 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Арефьева Галина Александровна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Исаково  

2 Волкова Наталья Михайловна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Ермакова Любовь Ивановна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

4 Захарихина Галина Казимировна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Коськово 

5 Крутикова Татьяна Ивановна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Малькова Ольга Егоровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Коськово 

7 Петрова Надежда Петровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Коськово 

8 Холопова Надежда Анатольевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

 

 

 



Приложение 37 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 860 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бережонова Екатерина Васильевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2  Бойцева Алла Викторовна 

 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Ганьково 

3 Дудкина Юлия Сергеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Ганьковская средняя 

общеобразовательная школа" 

4 Курилова Татьяна Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Ганьковского сельского 

поселения 

5 Румянцева Любовь Дмитриевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

6 Старицина Светлана Михайловна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства -  Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Ганьково 

7 Целуйко Гулбаршин Умерзаховна 

 

Региональное отделение Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области 

8 Шувырина Лариса Валерьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 



Приложение 38 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 861 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Берт Любовь Евгеньевна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос. Мехбаза  

2 Григорьева Наталья Валерьевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Кутах Ольга Егоровна 

 

собрание избирателей по месту службы - 

администрация Ганьковского сельского 

поселения 

4 Молодцев Алексей Николаевич собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос. Мехбаза  

5 Преснякова Татьяна Валериевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Ереминогорская основная 

общеобразовательная школа" 

6 Самкина Татьяна Васильевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

7 Субботина Галина Алексеевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Мехбаза 

8 Шутенко Лидия Петровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Мехбаза 

 

 

 

 

 



Приложение 39 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 862 

 

Количественный состав комиссии - 11 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Белова Валентина Дмитриевна 

  

собрание избирателей по месту работы - 

МУ  "Территориальный центр 

социального обслуживания населения"  

2 Зубахо Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ООО "Управление ЖКХ" 

3 Коренная Елена Николаевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Шугозерского сельского 

поселения 

4 Курочкина Алёна Николаевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Петрова Людмила Степановна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Прокопьева Галина Викторовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Шугозерский досуговый центр" 

7 Рубашкина Татьяна Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Шугозерский досуговый центр" 

8 Рябова Ирина Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы – 

ЛО ГСБУ социального обслуживания 

"Тихвинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" 

9 Синяева Светлана Владимировна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МОУ "Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа" 

10 Смирнова Наталья Федоровна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Шугозерского сельского 

поселения 



11 Фельде Наталья Ивановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

ЛО ГСБУ социального обслуживания 

"Тихвинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 40 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 863 

 

Количественный состав комиссии - 9 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Гайдаш Татьяна Политаевна 

  

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Шугозеро,  

ул. Советская 

2 Жарова Ольга Николаевна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Калинина Ирина Леонидовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Шугозерский  досуговый центр" 

4 Корельская Вера Валерьяновна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Шугозеро,  

ул. Советская 

5 Кучерова Наталья Яковлевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

администрация Шугозерского сельского 

поселения 

6 Сафонова Марина Генриевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

7 Симанова Ирина Геннадьевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Шугозеро, 

ул.Советская 

8 Уханова Валентина Степановна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

МУ "Территориальный центр социального 

обслуживания населения" 

9 Фадеева Надежда Анатольевна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 



 

Приложение 41 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 864 

 

Количественный состав комиссии - 7 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Афанасьева Светлана Анатольевна 

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

2 Гуляева Лариса Анатольевна 

  

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Иванова Татьяна Дмитриевна 

 

собрание избирателей по месту работы – 

ЛО ГСБУСО "Тихвинский дом-интернат 

для престарелых граждан и инвалидов" 

4 Рубашкина Елена Станиславовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, пос.Шугозеро 

5 Смирнова Ольга Юрьевна 

 

собрание избирателей по месту работы - 

АО "ТАНДЕР" 

6 Тимофеева Татьяна Федоровна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Цветкова Елена Андреевна 

 

собрание избирателей по месту работы – 

ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная 

больница им. А.Ф.Калмыкова" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 42 

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Тихвинского муниципального района 

от 05 июня 2018 года № 67/274 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 865 

 

Количественный состав комиссии - 8 членов  

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1  Бойцева Антонина Геннадиевна 

  

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

2 Бондарева Галина Александровна 

 

Тихвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Вихрова Татьяна Николаевна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская область, 

Тихвинский р-н, дер.Пашозеро 

4 Воронцова Надежда Викторовна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Пашозеро 

5 Каэхтина Валентина Михайловна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Пашозеро 

6 Лукашева Марина Александровна 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Пашозеро 

7 Макарова Татьяна Геннадьевна 

 

 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская обл., 

Тихвинский р-н, дер.Пашозеро 

8 Мошникова Марина Валентиновна 

 

Тихвинское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 


