
 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Собрания депутатов Лихославльского 

района пятого созыва 

 

Восточный трёхмандатный избирательный  

округ №3 

1. Белоногова Анна Николаевна, дата рождения - 13 
января 1974 года, образование - высшее, ГКУ Тверской 
области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", 
заведующая Лихославльского отделения, депутат 
Совета депутатов городского поселения город 
Лихославль третьего созыва, место жительства - 
Тверская область, г.Лихославль. Самовыдвижение. 

 
2. Горденко Дмитрий Александрович, дата рождения 

- 16 февраля 1977 года, образование - высшее, ООО 
"Капитал-Недвижимость", генеральный директор, 
место жительства - г.Тверь. Член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Субъект выдвижения - 
Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Лихославльском районе Тверской области. 

 
3. Иванов Сергей Серафимович, дата рождения - 14 

августа 1949 года, образование - среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства - 
Тверская область, г.Лихославль. Субъект выдвижения - 
Лихославльское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 

 
4. Княжева Олеся Васильевна, дата рождения - 8 

июля 1980 года, образование - высшее, ООО 
"Лихославльский завод светотехнических изделий 
"Светотехника", инженер-конструктор, место 
жительства - Тверская область, Лихославльский район, 
пос.Приозерный. Член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России. Субъект 
выдвижения - Тверское региональное отделение ЛДПР. 

 
5. Козлов Роман Владимирович, дата рождения - 2 

сентября 1986 года, образование - высшее, 
безработный, место жительства - Тверская область, 
Лихославльский район, с.Микшино. Самовыдвижение. 

 
6. Кузнецова Людмила Петровна, дата рождения - 17 

апреля 1957 года, образование - высшее, МОУ 
"Микшинская средняя общеобразовательная школа", 
директор, депутат Собрания депутатов 
Лихославльского района четвертого созыва, место 
жительства - Тверская область, Лихославльский район, 
с.Микшино. Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ". Субъект выдвижения - Лихославльское 
местное отделение КПРФ. 

 
7. Левшуков Дмитрий Николаевич, дата рождения - 

18 октября 1987 года, образование - высшее, ООО 
"МосКомЗайм", заместитель директора, депутат 
Совета депутатов Кавского сельского поселения 
третьего созыва, место жительства - Тверская 
область, г.Лихославль. Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. 
Субъект выдвижения - Тверское региональное 
отделение ЛДПР. 

 
8. Ломакова Вера Николаевна, дата рождения - 19 

июня 1980 года, образование - высшее, МУДОД 
"Лихославльский районный Дом детского творчества", 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, депутат Собрания депутатов 
Лихославльского района четвертого созыва, место 
жительства - Тверская область, г.Лихославль. Член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Субъект выдвижения - Лихославльское 
местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
9. Орлов Алексей Сергеевич, дата рождения - 20 

августа 1983 года, образование - среднее 
профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Тверская область, г.Лихославль. 
Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Субъект выдвижения - Лихославльское 
местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
Юго-Западный трёхмандатный избирательный 

округ №4 
 

1. Веселкова Екатерина Николаевна, дата рождения 
- 17 сентября 1963 года, образование - высшее, МОУ 
"Вескинская средняя общеобразовательная школа", 
директор, место жительства - Тверская область, 
Лихославльский район, дер.Веск. Субъект выдвижения - 
Лихославльское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 

 
2. Джндоян Задо Усубович, дата рождения - 6 января 

1950 года, образование - высшее, ЗАО 
"Лихославльавтодор", генеральный директор, депутат 
Собрания депутатов Лихославльского района 
четвертого созыва, место жительства - Тверская 
область, г.Лихославль. Член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ». Субъект 
выдвижения - Лихославльское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
3. Емельяненко Валерий Иосифович, дата рождения - 

26 июня 1953 года, образование - высшее, пенсионер, 
место жительства - Тверская область, г.Лихославль. 
Член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Субъект 
выдвижения - Лихославльского местного отделения 
КПРФ. 

Член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Субъект 
выдвижения - Лихославльское местное отделение 
КПРФ. 

6. Сысоева Татьяна Анатольевна, дата рождения 
- 19 ноября 1966 года, образование - высшее, МОУ 
"Лихославльская средняя общеобразовательная 
школа N1", директор, депутат Собрания депутатов 
Лихославльского района четвертого созыва, место 
жительства - Тверская область, г.Лихославль. Член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Субъект выдвижения - Лихославльское 
местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Права и обязанности избирателей 
 

В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

Гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 18 лет, имеет право избирать и 

голосовать на референдуме, участвовать в 

предусмотренных законом других избирательных 

действиях – привлекаться к работе в 

избирательных комиссиях, быть кандидатом в 

депутаты представительного органа 

государственной и муниципальной власти, 

наблюдателем и т.д. 

Граждане России имеют право избирать и быть 

избранными, участвовать в референдуме 

независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Не имеют права избирать, быть избранными, 

участвовать в референдуме граждане, признанные 

судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

В Российской Федерации избиратель участвует в 

выборах на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Участие избирателя в выборах является 

добровольным. Это означает, что никто не вправе 

оказывать воздействие на избирателя с целью 

принудить его к участию или неучастию в выборах. 

Участие в выборах можно сравнивать с 

обязанностью, если конечно человек считает себя 

гражданином своего государства, а не просто 

жителем страны, на территории которой 

находится его дом или квартира, и он не 

отождествляет государство со своей средой 

обитания. 

Участие в избирательном процессе, в выборах не 

просто возможность выразить свое мнение по 

важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная 

ответственность перед обществом за своѐ 

решение. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

С 3 сентября 2014 года избиратели, прибыв на 

избирательный участок, могут ознакомиться со 

списком избирателей в участковых комиссиях. 

Гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом, вправе 

обратиться в участковую избирательную комиссию 

с заявлением о включении его в список избирателей, 

о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 

внесенных в список избирателей.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Ваши избирательные права, равенство прав и 

свобод независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других 

обстоятельств гарантируют Конституция 

Российской Федерации, федеральное 

законодательство о выборах, законодательство 

Тверской области. Указанное равенство относится 

к избирательным правам всех граждан Российской 

Федерации, в том числе тех, которые в силу своего 

физического состояния имеют ограниченные 

возможности. 

Основные гарантии реализации Вами 

конституционного права на участие в выборах, 

проводимых на территории Российской Федерации, 

определяются Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

 

 

 

4. Павлов Андрей Алексеевич, дата рождения - 2 

декабря 1963 года, образование - высшее, МОУ 

"Лихославльская средняя общеобразовательная школа 

N2", учитель, депутат Собрания депутатов 

Лихославльского района четвертого созыва, место 

жительства - Тверская область, г.Лихославль. Член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Субъект выдвижения - Лихославльское местное 

отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

5. Храбров Александр Александрович, дата рождения - 

20 октября 1974 года, образование - высшее, ОАО 

"Искусство земледелия", управляющий директор, место 

жительства - Московская область, Солнечногорский 

район, пос.Андреевка. Самовыдвижение. 

 

Северо-Восточный трёхмандатный 

избирательный округ №5 

 

1. Голубева Валентина Алексеевна, дата рождения - 

13 мая 1950 года, образование - высшее, Лихославльская 

районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, председатель, место 

жительства - Тверская область, г.Лихославль . Член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Субъект выдвижения - Лихославльское местное 

отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

2. Громова Ольга Борисовна, дата рождения - 5 июля 

1978 года, образование - высшее образование - 

бакалавриат, ОАО "Лихославльский радиаторный завод", 

руководитель службы управления персоналом, депутат 

Собрания депутатов Лихославльского района 

четвертого созыва, место жительства - Тверская 

область, г.Лихославль. Член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" . Субъект выдвижения - 

Лихославльское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

3. Мелтонян Вартеван Карапетович, дата рождения - 

22 мая 1957 года, образование - высшее, индивидуальный 

предприниматель, депутат Собрания депутатов 

Лихославльского района четвертого созыва, место 

жительства - Тверская область, Лихославльский район, 

дер.Олино. Самовыдвижение. 

 

4. Романова Елена Викторовна, дата рождения - 22 

мая 1964 года, образование - среднее профессиональное, 

ГБУК "Тверской государственный объединенный музей", 

заведующая Карельским национальным краеведческим 

музеем, место жительства - Тверская область, 

г.Лихославль . Самовыдвижение. 

 

5. Самуйлова Ирина Викторовна, дата рождения - 21 

сентября 1977 года, образование - высшее, 

индивидуальный предприниматель, место жительства - 

Тверская область, г.Лихославль. Субъект выдвижения - 

Лихославльское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 

Центральный трёхмандатный избирательный 

округ №6 

1. Гайденков Виктор Владимирович, дата рождения - 

27 октября 1957 года, образование - высшее, 

муниципальное образование "Лихославльский район", 

глава района, место жительства - Тверская область, 

г.Лихославль . Член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект выдвижения - 

Лихославльское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 

2. Лобова Наталья Николаевна, дата рождения - 29 

октября 1966 года, образование - среднее 

профессиональное, ООО "Лихославльский завод 

светотехнических изделий "Светотехника", специалист 

по связям с общественностью и работе с персоналом 

службы персонала, место жительства - Тверская 

область, г.Лихославль. Субъект выдвижения - 

Лихославльское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 

3. Петрова Галина Александровна, дата рождения - 29 

ноября 1952 года, образование - высшее, МУП 

"Автоперевозки Лихославльского района", директор, 

место жительства - Тверская область, г.Лихославль . 

Самовыдвижение. 

 

4. Прокофьева Оксана Игоревна, дата рождения - 26 

ноября 1991 года, образование - среднее 

профессиональное, МАУ ДОД "Детская школа искусств", 

преподаватель, место жительства - Тверская область, 

г.Лихославль . Самовыдвижение. 

 

5. Смирнов Виктор Александрович, дата рождения - 15 

мая 1968 года, образование - высшее, ООО "Техническое 

бюро кадастровых инженеров", консультант, место 

жительства - Тверская область, г.Лихославль .  


