
 
 

Российская Федерация 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.07.2019 года г. Пестово № 43/1-3 

 

О времени предоставления помещений для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их представителей при проведении 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

 

В соответствии со статьями 30, 67 Федерального  закона от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Постановления ИКНО от 18.06.2019  № 

71/1-6 «Об условиях предоставления помещений для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их представителей при проведении 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Новгородская область – Новгородский 

одномандатный избирательный округ № 134 и дополнительных выборов 

депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1», в целях обеспечения равных условий при 

проведении предвыборной  агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами их 

доверенными лицами,  представителями политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 



седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская 

область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить время предоставления помещений, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с 

избирателями при проведении выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

в интервале: 

в рабочие  дни с 10-00 часов до 14-00 часов. 

Время продолжительности встречи не должно превышать двух часов. 

2. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района сайта Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 

 

 

 

                                 Л.А. Востренкова 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 

 

 

 

Т.Г. Веселова 

 


