
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 июня 2022 года  № 30/2-4 

 г.Пестово 

 
 

О внесении изменений в Перечень документов, представляемых 

кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Территориальную избирательную комиссию Пестовского 

района 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 со статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25 и 36 

Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 2, 15, 23 – 28, 30, 

32, 34, 36, 40, 41, 56 и 71 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Новгородской области»,  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень документов, представляемых 

кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Территориальную избирательную комиссию Пестовского 



района 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, утвержденный постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района от 21.06.2022 № 29/4-4, 

исключив в пунктах 1.1, 1.8, 2.3, 2.8, 3.6, 3.8, 5.2, 5.3, 1.10 слова «Указанный 

документ на бумажном носителе может быть изготовлен с использованием 

специализированного программного изделия.». 

2. Разместить настоящее постановление 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 

 


