
 

NSF Vestfold og Telemark 

Fylkesmøte 2023 
Quality Hotel Grand Larvik 

20.-21. mars 2023 

 

 

Kandidater på valg 
 

 
 

1



Kandidater på valg til ulike verv på fylkesmøtet 2023 
  
Fornavn Etternavn Fylkes-

leder 
Nest-
leder

FS-
medl.

LM-
delegat

Last ned pdf fra 
denne lenken: 

 
Side

Margareth Horn 1 1   1 Kandidatpresentasjon 

3 
Unni Kiøsterud Tufte   1 1 1 Kandidatpresentasjon 

7 
Kirsten Eika Amsrud     1 1 Kandidatpresentasjon 

10 
Elise Bjerke Bjerke     1 1 Kandidatpresentasjon 

13 
Janne Olimstad Guldbjørnsen     1 1 Kandidatpresentasjon 

15 
Maria Elaine Gøytil     1 1 Kandidatpresentasjon 

17 
Karl Ernest Bøe Koch     1 1 Kandidatpresentasjon 

19 
Lise Nordahl     1 1 Kandidatpresentasjon 

21 
Aina Slettom     1 1 Kandidatpresentasjon 

24 
Annette Holm Øyvang     1 1 Kandidatpresentasjon 

27 
Sissel Austberg     1   Kandidatpresentasjon 

30 
Mona Karlsen     1   Kandidatpresentasjon 

32 
Maren Markset Lia     1   Kandidatpresentasjon 

34 
Birte Oswald     1   Kandidatpresentasjon 

36 
Hanna Bollæren Sandvik     1   Kandidatpresentasjon 

39 

Glenn Erik Aaeng-
Brynhildsvoll     1      

Line Therese Carolan       1 Kandidatpresentasjon 

42 
Charlotte Rustad Engh       1 Kandidatpresentasjon 

43 
Andreas Forwald       1 Kandidatpresentasjon 

45 
Bjørg Taranrød (Taran) Grytnes       1 Kandidatpresentasjon 

47 
Ann-Helen Kværne       1 Kandidatpresentasjon 

49 
Liv Heidi L. Negarden       1 Kandidatpresentasjon 

50 
Kari Merete Saltvik       1 Kandidatpresentasjon 

52 
Gitte Anett Slåtta       1 Kandidatpresentasjon 

55 
Anne Høegh Sørum       1 Kandidatpresentasjon 

57 
Ida Camilla Toresen       1 Kandidatpresentasjon 

59 
Marit Ødegården       1 Kandidatpresentasjon 

61 
Mariann Oline Aaland       1    
Aino Saana Gunhild Aas       1 Kandidatpresentasjon 

62 
 
Antall kandidater pr verv  1 2 15 23  

 

 

De samme presentasjoner finner du på de kommende sider 
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