
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 июня 2022 года  № 29/6-4 

 г.Пестово 

 
 

О графике приема Территориальной избирательной комиссией 
Пестовского района документов, представляемых при проведении 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 3 и Совета депутатов Пестовского сельского 
поселения Пестовского муниципального района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 областного закона от 30.07.2007 

№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области»,  пунктами 2.3 и 2.4 Методических 

рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией 

кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график приема Территориальной избирательной 

комиссией Пестовского района документов, представляемых при проведении 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 

области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и 



Совета депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 11 сентября 2022 года 

(прилагается). 

2. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам 

информировать Территориальную избирательную комиссию Пестовского 

района о намерении представления документов и времени их представления 

не позднее рабочего дня, предшествующего планируемому дню 

представления документов. 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

  

О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

                             

 

О.А.Рязанцева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

 от 21.06.2022 № 29/6-4 
 

 

График 
приема Территориальной избирательной комиссией Пестовского района 

документов, представляемых при проведении дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области четвертого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 
депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 

11 сентября 2022 года 

 

Рабочие дни 

(понедельник – пятница) 

Выходные дни 

(суббота и воскресенье) 

с 9.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

с 10.00 до 14.00 

 

 

Примечания. 

1. При проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 

области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 

№ 1: 

в период с 24 июня 2022 года по 19 июля 2022 года (не позднее 18 часов):     
избирательными объединениями представляются документы, необходимые для 

заверения списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по соответствующему 

многомандатному избирательному округу; 

кандидатами представляются документы для уведомления о самовыдвижении 

кандидата; выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением и 

включенного в заверенный избирательной комиссией список; 

не позднее  27 июля 2022 года (до 18 часов)– для регистрации кандидата. 

3. В выходные дни документы принимаются в случае уведомления избирательным 

объединением, кандидатом, в том числе в устной форме, Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района о намерении представления документов и времени их 

представления не позднее рабочего дня, предшествующего планируемому дню 

представления документов. 

_________________________ 
 


