
 

Проект внесен  

депутатами Думы 

Пестовского муниципального района 

06 февраля 2019 года 
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                       №   

г.Пестово 

 

Об утверждении протокола № 2 

счетной комиссии по проведению 

тайного голосования по отзыву 

председателя Думы  Пестовского 

муниципального района 

 

  

Руководствуясь  статьей 29 Регламента Думы Пестовского муниципально-

го района, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района 

от 18.06.2013 № 263,  Дума Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

 утвердить прилагаемый протокол № 2 счетной комиссии по проведению 

тайного голосования по отзыву председателя Думы Пестовского муниципального 

района. 

   

Депутаты Думы муниципального района: 

 

Егорова М.А., Васильев В.В., 

Жильцов Е.А., Дмитриева О.А., 

Гусев И.Ф., Чучман Т.В., 

Козлов В.О., Гарусова О.П., 

Киреева Н.В., Лебедева И.Б., 

Туманов Н.М., Кудряшова Д.А., 

Смирнова Т.Ф. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утвержден  

постановлением Думы  

Пестовского муниципального района 

от             №             
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Счетной комиссии  
по проведению тайного голосования по отзыву 

председателя Пестовского муниципального района 

 

г.Пестово «___»__________2019 года 

 

Присутствовали члены Счетной комиссии: 

_____________________________________________ 

 

 

                            Повестка дня 

 

     Присутствовали члены Счетной комиссии: 

 

______________ - председатель счетной комиссии; 

______________- секретарь счетной комиссии; 

______________ - член счетной комиссии. 
                            

Повестка дня 

 

     1. О результатах тайного голосования по отзыву председателя Думы Пестов-

ского муниципального района. 

 

1. Слушали: _________ о результатах тайного голосования по отзыву пред-

седателя Думы Пестовского муниципального района. 

 

Для  тайного  голосования  по отзыву председателя Думы Пестовского му-

ниципального района был поставлен на голосование вопрос: «Отозвать Кузина 

Олега Владимировича, депутата Думы Пестовского муниципального района,  с 

должности председателя.» 

 

    Выдано бюллетеней для тайного голосования -  ____ (________). 



    При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней - ____ 

(________). 

    Кроме них обнаружено бюллетеней неустановленной формы – ____ 

(________). 

    Недействительных бюллетеней – ____ (________). 

 

 

    При   подсчете   голосов   установлены   следующие  результаты 

голосования: 

    «ЗА» -   ____ (голосов),  

    «ПРОТИВ» - _______ (голосов),  

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ______________(голосов), 

 

2. Утвердить следующие результаты голосования: 

«ЗА» -   ____ (голосов),  

  «ПРОТИВ» - _______ (голосов),  

  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ______________(голосов), 

 

 3. Считать Кузина Олега Владимировича, депутата Думы Пестовского му-

ниципального района,  отозванным с должности председателя.» 

 

4. Просить Думу Пестовского муниципального района утвердить  протокол 

№ 2 Счетной комиссии о результатах тайного голосования по отзыву председа-

теля Думы Пестовского муниципального района. 

 
 

 

 

 

 

 

 


