
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 июля 2021 года  № 10/7-4 

 г.Пестово  
 

О распределении средств областного бюджета, выделенных 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района на 

подготовку и проведение выборов депутатов Новгородской областной 

Думы седьмого созыва 

 

В соответствии с частью 2 статьи 16, статьями 51 и 52 областного закона 

от 02.07.2002 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 

Думы», пунктами 2.4, 3.1 и 3.2 Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

областного бюджета избирательным комиссиям Новгородской области на 

подготовку и проведение выборов депутатов Новгородской областной Думы, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новгородской 

области от 10.06.2016 № 146/1-5 (в редакции постановления ИКНО от 

07.06.2019 № 70/5-6 с изменениями от 11.11.2019 и от 30.06.2021), 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Распределение средств областного бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить Распределение средств областного бюджета на подготовку 

и проведение выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого 

созыва для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2). 

3. Утвердить Смету расходов Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района  на подготовку и проведение выборов депутатов 



Новгородской областной Думы седьмого созыва за нижестоящие 

избирательные комиссии в пределах средств, предусмотренных в разделе II 

приложения № 2 к настоящему постановлению (приложение № 3). 

4. Утвердить Смету расходов Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района на подготовку и проведение выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва (приложение № 4). 

5. Установить, что на подготовку и проведение выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва нижестоящим избирательным 

комиссиям, в том числе на непредвиденные расходы, за счет 

зарезервированных средств и экономии средств по расходам за нижестоящие 

избирательные комиссии осуществляется в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных в разделе II приложения № 2 к настоящему 

постановлению. 

6. Направить копию настоящего постановления в Избирательную 

комиссию Новгородской области. 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                             О.В. Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                         О.А. Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


