
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 сентября 2021 года  № 13/9-4 

г.Пестово 
 

Об организации работы телефонной «горячей линии» в период  

подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с частью 9 статьи 26, статьей 45 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

13 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии 

Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 

Новгородской области в системе избирательных комиссий», постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 01.09.2021 №  156/7-6 

«Об организации работы телефонной «горячей линии» в период  

подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года» в 

целях обеспечения избирательных прав граждан, оперативного 

информирования и ответов на вопросы избирателей, связанных с 

проведением избирательных кампаний, оказания методической помощи и 

содействия членам участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать с 4 сентября 2021 года работу телефонной «горячей 

линии» в период подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 

сентября 2021 года, по телефону 5-78-50: 

по выходным дням 4, 5, 11 и 12 сентября 2021 года с 10.00 до 14.00; 



17 сентября 2021 года с 18.00 до 20.00;  

18 и 19 сентября 2021 года с 08.00 до 20.00. 

2. Председателю Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района Думиной О.В. утвердить график дежурства на 

телефонной «горячей линии» членов Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района с правом решающего голоса в период 

подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года. 

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии, прокуратуру Пестовского района, Пестовский районный суд, 

Отдел Министерства внутренних дел Новгородской области по Пестовскому 

району, Администрации Пестовского муниципального района и сельских 

поселений. 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района О.В.Думина 
 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


