
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июля 2022 года  № 34/1-4 

 г.Пестово  
 

О времени предоставления помещений  

для встреч с избирателями  

 

В соответствии с пунктом 7 части 1статьи 18, статьей 49 областного 

закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской 

области», пунктом 8 части 2 статьи 16, с пунктом 4 части 2 статьи 16, статьей 

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

представительного органа муниципального образования в Новгородской 

области», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 

18.07.2022  № 20/6-7 «Об условиях предоставления помещений для встреч с 

избирателями зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

Губернатора Новгородской области и дополнительных выборов депутата 

Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 

одномандатному избирательному округу № 19, назначенных на 11 сентября 

2022 года», постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района от 20.07.2022 № 33/4-4 «Об условиях предоставления 

помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов при 

проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 

Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, 

назначенных на 11 сентября 2022 года» в целях обеспечения равных условий 

при проведении предвыборной агитации посредством агитационных 



публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам при проведении 

выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 и Совета Пестовского сельского поселения 

Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1, назначенных на 11 сентября 

2022 года, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить время предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме 

собраний, и находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для встреч зарегистрированным кандидатам при проведении 

выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 и Совета Пестовского сельского поселения 

Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1: 

в рабочие дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 

в выходные и праздничные дни с 12-00 часов до 20-00 часов. 

Продолжительность встречи не может превышать два часа. 

2. Направить постановление в учреждения, помещения которых 

определены Администрацией Пестовского муниципального района для 

проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме 

собраний. 

3. Направить постановление для опубликования в газету «Наша 

жизнь». 

4. Разместить постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района официального сайта 



Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района 

О.В.Думина 
 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 
 

 

 


