
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 июня 2022 года  № 29/12-4 

 г.Пестово 

 
 

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов Пестовского сельского 

поселения Пестовского района Новгородской области четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу № 1 и о количестве 

подписей избирателей, подлежащих проверке при проведении 

дополнительных выборов  депутатов Совета депутатов Пестовского 

сельского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15, частями 4, 21 статьи 32, частью 3 

статьи 35 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Новгородской 

области», и на основании численности избирателей, указанных в Схеме 

избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения, утвержденной решением Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения от 06.02.2015 № 184 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

РЕШИЛА: 

1.   Определить: 

количество подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов Пестовского сельского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 (прилагается); 

максимальное количество подписей избирателей, представляемых для 



регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Пестовского сельского 

поселения Пестовского муниципального района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

(прилагается). 

2. Установить, что при проведении дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1  проверке подлежат все 

представленные в поддержку  выдвижения кандидата подписи избирателей. 

3. Разместить настоящее решение на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района официального сайта 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

  

О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

                             

 

О.А.Рязанцева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района  

от 21.06.2022 № 29/12-4 

 

 

Количество  

подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата 

 в депутаты Совета депутатов Пестовского сельского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области  

 четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

 

Число избирателей в 

избирательном 

округе  

Количество подписей 

избирателей, 

необходимых для 

регистрации кандидата 

Максимальное 

количество подписей 

избирателей, 

представляемых для 

регистрации кандидата 

865 10 14 

_______________________ 
 

 

 

 

 



 


