
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений  в Персональ-
ный состав Думы Пестовского муници-
пального района, сформированный  из 
Глав поселений, входящих в состав 
Пестовского муниципального района, и 
из депутатов Советов депутатов  ука-
занных поселений, избираемых Сове-
тами депутатов поселений из своего со-
става 
 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 октября 2021 года 
 

На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 
30.09.2021 №  82 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Пестовского муниципального района Вороновой С.И.» и решения Совета де-
путатов Пестовского городского поселения от 19.10.2021 № 51 «Об избрании 
депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения в Думу Пес-
товского муниципального района», Дума Пестовского муниципального рай-
она 
РЕШИЛА: 

 
1.Внести изменения  в Персональный состав Думы Пестовского муни-

ципального района, сформированный  из Глав поселений, входящих в состав 
Пестовского муниципального района, и из депутатов Советов депутатов  ука-
занных поселений, избираемых Советами депутатов поселений из своего со-
става, утвержденный решением Думы Пестовского муниципального района 
от 15.10.2020 № 1 «Об итогах выборов и подтверждении мандатов  депутатов 
Думы Пестовского муниципального района» изложив в прилагаемой редак-
ции.  

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
___________________М.А. Егорова 
 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
________________Е.А. Поварова 

№ 83 
26 октября 2021 года 



г.Пестово 
 Утвержден 

решением Думы  
Пестовского муниципального района 

от 26.10.2021  № 83                
 

Персональный состав Думы Пестовского муниципального района, 
сформированный  из Глав поселений, входящих в состав Пестовского муни-
ципального района, и из депутатов Советов депутатов  указанных поселений, 

избираемых Советами депутатов поселений из своего состава 
 

Алферова Наталья Алексеевна - Глава Быковского сельского поселе-
ния; 

Башляева Елена Александровна - Глава Пестовского сельского поселе-
ния; 

Беляев Владимир Владимирович - депутат Пестовского городского по-
селения; 

Беляева Вера Сергеевна - депутат Совета депутатов Быковского сель-
ского поселения; 

Васильев Виталий Владимирович - депутат Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения; 

Веселова Наталья Александровна - депутат Совета депутатов Бого-
словского сельского поселения; 

Владимирова Светлана Анатольевна - Глава Лаптевского сельского по-
селения; 

Газетов Андрей Николаевич - депутат Совета депутатов Пестовского 
городского поселения; 

Галкин Владимир Андреевич - Глава Вятского сельского поселения; 
Евстигнеев Алексей Валерьевич - депутат Совета депутатов Быковско-

го сельского поселения; 
Егорова Марина Александровна - депутат Совета депутатов Пестовско-

го городского поселения; 
Комлев Дмитрий Александрович - депутат Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения; 
Кузин Дмитрий Владимирович - Глава Пестовского городского поселе-

ния; 
Лазарец Николай Иванович - депутат Пестовского городского поселе-

ния; 
Пальмов Евгений Яковлевич - депутат Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения; 
Петров Игорь Анатольевич - депутат Совета депутатов Вятского сель-

ского поселения; 
Слепнёва Наталья Борисовна - Глава Богословского сельского поселе-

ния; 
Тараканов Антон Владимирович - депутат Совета депутатов Пестов-

ского сельского поселения; 
Туманов Николай Михайлович - Глава Охонского сельского поселения; 



Удальцов Сергей Анатольевич - Глава Устюцкого сельского поселения; 
Цветкова Надежда Васильевна - депутат Совета депутатов Лаптевского 

сельского поселения; 
Чучман Татьяна Владимировна - депутат Совета депутатов Охонского 

сельского поселения. 
 


