
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июля 2022 года  № 31/1-4 

 г.Пестово 

 
 

О списке кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Пестовского городского поселения четвертого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением Пестовским районным 

отделением НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по пятимандатному избирательному округу № 3 
 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную 

комиссию Пестовского района для заверения списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Пестовского городского поселения четвертого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением Пестовским районным отделением 

НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

пятимандатному избирательному округу № 3, в соответствии со статьями 15, 23, 

24, 28 и 30 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. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения четвертого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Пестовским районным отделением НОВГОРОДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 



ПАРТИЯ РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатному избирательному 

округу № 3, в количестве 2 человек (далее – заверенный список) (прилагается). 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка 

уполномоченному представителю избирательного объединения  Пестовского 

районного отделения НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙССКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

  

 

О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

                             

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Список 

заверен Территориальной  

избирательной комиссией 

Пестовского района 

3 июля 2022 года 

(решение № 31/1-4) 

 

Список  

кандидатов в депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения 

четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением Пестовским 

районным отделением НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

по пятимандатному избирательному округу № 3 

 

1. Васильев Виктор Анатольевич, дата рождения – 05 марта 1954 года, 

место рождения – гор.Пестово Новгородской обл., место жительства – 

Новгородская область, город Пестово. 

2. Смирнов Сергей Анатольевич – 11 октября 1968 года, место рождения 

– дер. Видогощь Новгородского р-на Новгородской обл., место жительства - 

Новгородская область, город Пестово. 

 


