
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 июля 2022 года  № 35/1-4 

г.Пестово 

 

О регистрации кандидатом 

 в депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения 

Пестовского района Новгородской области четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 3 
 

Проверив соблюдение требований областного закона  от 30.07.2007 № 147-

ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 147-ОЗ), к 

документам, представленным в Территориальную избирательную комиссию 

Пестовского района кандидатом в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского района Новгородской области четвертого 

созыва Карагаевой Надеждой Сергеевной, выдвинутой  избирательным 

объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по пятимандатному 

избирательному округу № 3, а также достоверность сведений о кандидате, 

указанных в документах, Территориальная избирательная комиссия Пестовского 

района установила следующее. 

Документы, представленные в Территориальную избирательную комиссию 

Пестовского района кандидатом в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского района Новгородской области четвертого 

созыва Карагаевой Надеждой Сергеевной, соответствуют требованиям статей 30 и 

34 областного закона № 147-ОЗ. 

В соответствии со статьями 16, 35 и 36 областного закона № 147-ОЗ, на 

основании постановлений Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района от 21.06.2022 № 29/3-4 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 
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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 на 

Территориальную избирательную комиссию Пестовского района» и  от 11.07.2022 

№ 32/1-4 «О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения четвертого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по пятимандатному 

избирательному округу № 3» 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Карагаеву Надежду Сергеевну кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

района Новгородской области четвертого созыва, выдвинутым избирательным 

объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по пятимандатному 

избирательному округу № 3, 25 июля 2022 года, в 14 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 

Пестовского городского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва  по пятимандатному избирательному округу № 3 Карагаевой 

Надежде Сергеевне удостоверение установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Наша 

жизнь». 

4. 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 

 

 


