
 
Российская Федерация 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.01.2021                        г. Пестово                                № 2/2-4                                          

 

Об изъятии из опечатанных мешков, содержащих списки избирателей, в 

целях использования информации об избирателях, содержащейся 

 в списках избирателей, для уточнения сведений об избирателях  

в регистре избирателей, участников референдума 

     

  Руководствуясь пунктом 19 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3.11 Поло-

жения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 го-

да № 134/973-2, пунктом 3.2 Инструкции по составлению, уточнению и исполь-

зованию списков избирателей, участников местного референдума на выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования, Главы му-

ниципального образования, местном референдуме в Новгородской области и о 

формах списка избирателей, участников местного референдума на выборах де-

путатов представительного органа муниципального образования, Главы муни-

ципального образования, местном референдуме в Новгородской области, ут-

вержденной постановлением избирательной комиссии Новгородской области 

26.01.2017 № 4/1-6 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВИЛА: 

 1. Изъять из опечатанных мешков списки избирателей на  выборах  Глав 



и депутатов Советов депутатов Богословского, Быковского, Вятского, Лаптев-

ского, Охонского, Пестовского, Устюцкого сельских поселений и депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, в целях использования 

информации об избирателях, содержащейся в списках избирателей, для уточне-

ния сведений об избирателях в регистре избирателей. 

2. Оформить изъятие указанных списков соответствующим актом (при-

ложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Передать по акту изъятые списки избирателей системному админист-

ратору ГАС «Выборы» Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района для проведения работы по уточнению регистра избирателей (приложе-

ние № 2 к настоящему постановлению). 

4. Определить местом хранения списков избирателей и иных извлечен-

ных из опечатанных мешков документов в период уточнения Регистра избира-

телей, участников референдума помещение системного администратора ГАС 

«Выборы» Территориальной избирательной комиссии Пестовского района. 

5. Представить отчет по работе, проведенной со списками избирателей в 

целях уточнения регистра избирателей 26.12.2021 председателю Территориаль-

ной избирательной комиссий Пестовского района. 

6. Передать по окончании работ со списками избирателей их председате-

лю Территориальной избирательной комиссий для последующего хранения. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

Думину О.В. 

 

 

Председатель Территориальной 

 избирательной комиссии Пестовского района                                    О.В.Думина 

Секретарь Территориальной 

 избирательной комиссии Пестовского района                                 О.А.Рязанцева 

                                                                       



          Приложение № 1 

АКТ 

об изъятия из опечатанных мешков списки избирателей на  выборах  Глав 

и депутатов Советов депутатов Богословского, Быковского, Вятского, 

Лаптевского, Охонского, Пестовского, Устюцкого сельских поселений и 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения для уточ-

нения сведений об избирателях, участниках референдума в регистре изби-

рателей участников референдума 

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с постановлением 

ТИК Пестовского района от 12.01.2021 № 2/2-4  нижеподписавшимися членами 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района вскрыты опеча-

танные мешки, содержащие списки избирателей по избирательным участкам № 

1501 - 1525, образованным для проведения голосования и подсчета голосов из-

бирателей на выборах Глав и депутатов Советов депутатов Богословского, Бы-

ковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, Пестовского, Устюцкого сельских 

поселений и депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 13 

сентября 2020 года. Списки избирателей по вышеуказанным избирательным 

участкам изъяты в установленном порядке в целях использования информации 

об избирателях, содержащейся в списках избирателей, для уточнения сведений 

об избирателях, участниках референдума в Регистре избирателей, участников 

референдума. 

 

Председатель ТИК Пестовского района                                               О.В.Думина 

 

Секретарь ТИК Пестовского района                                                  О.А.Рязанцева 

М.П. 

Члены ТИК: 

                                                           _____________________              Е.В.Бронина 
                                                                                    (подпись) 

                                                           

 _____________________                А.А.Иванов       
                                                                           (подпись) 



                                                                                          Приложение № 2 

 

АКТ 

передачи списков избирателей для уточнения сведений об избирателях, участ-

никах референдума в регистре избирателей, участников референдума 

 

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с постановлением Террито-

риальной избирательной комиссии Пестовского района от 12.014.2021 № 2/2-4  

председатель ТИК Пестовского района Думина О.В.. передала, а Иванов А.А. – 

системный администратор ТИК Пестовского района принял списки избирате-

лей по избирательным участкам № 1501 – 1525 , образованным для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Глав и депутатов Со-

ветов депутатов Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонско-

го, Пестовского, Устюцкого сельских поселений и депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 13 сентября 2020 года. 

 

Передал:                                                                                                    О.В.Думина 

Принял :                                                                                                     А.А. Иванов 

 

 
 


