
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 02.02.2021  № 4/9-4   

 г.Пестово  
      

О формировании и составе жюри первого этапа областного конкурса  

на лучшую организацию информацинно-разъяснительной работы  

в библиотеках Новгородской области в период подготовки и проведения 

выборов в Новгородской области в 2020 году 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 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 октября 2006 года № 737-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Новгородской области и территориальных избирательных 

комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», 

пунктом 2.5 Положения об областном конкурсе на лучшую организацию 

информацинно-разъяснительной работы в библиотеках Новгородской 

области в период подготовки и проведения выборов в Новгородской области 

в 2020 году, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Новгородской области от 26.08.2020 № 122/6-6, Планом работы 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района на 2021 год, 

утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии 

от 02.02.2021 № 4/6-4, по согласованию с Комитетом культуры 

Администрации Пестовского муниципального района 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Сформировать и утвердить состав жюри первого этапа областного 

конкурса на лучшую организацию информацинно-разъяснительной работы  

в библиотеках Новгородской области в период подготовки и проведения 

выборов в Новгородской области в 2020 году (Приложение № 1). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

Пестовского муниципального района (страница ТИК) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                        О.В. Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                         О.А. Рязанцева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Пестовского района  

от 02.02.2021 № 4/9-4 
 

Состав жюри 

первого этапа областного конкурса на лучшую организацию 

информацинно-разъяснительной работы в библиотеках 

Новгородской области в период подготовки и проведения выборов 

в Новгородской области в 2020 году 
 

Председатель жюри:  

Думина  

Ольга Владимировна 

- председатель Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района; 

 

Заместитель председателя жюри:  

Поварова 

Елена Алексеевна 

- член Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района с правом решающего голоса, 

заместитель Главы Администрации Пестовского 

муниципального района; 

 

Секретарь жюри: 
 

 

Рязанцева  

Ольга Алексеевна 

- секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района; 

 

Члены жюри: 
 

 

Бронина 

Екатерина Викторовна 

- заместитель председателя Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района; 

 

Михайлова 

Наталья Юрьевна 

- председатель Комитета культуры Администрации 

Пестовского муниципального района (по 

согласованию). 

  



 


