
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 июля 2022 года  № 35/7-4 

 

Об организации работы телефонной «горячей линии» 

в период подготовки и проведения выборов, назначенных 

на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 45 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 

областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии 

Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 

Новгородской области в системе избирательных комиссий», в целях обеспечения 

избирательных прав граждан, предоставления им информационной поддержки, в 

том числе по вопросам дистанционного электронного голосования и голосования 

по месту нахождения, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать в период подготовки и проведения выборов, назначенных 

на 11 сентября 2022 года, работу телефонной «горячей линии» Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района с 26 июля 2022 года по 

13 сентября 2022 года по телефону (816 69) 5-70-58: 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 

по выходным дням с 10.00 до 14.00; 

9, 10 и 11 сентября 2022 года с 08.00 до 20.00. 

2. Председателю Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района О.В.Думиной утвердить график дежурства на телефонной «горячей 



линии» членов Территориальной избирательной комиссии Пестовского района с 

правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

от 25.07.2022 № 35/6-4 
 

 

Перечень  

каналов организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, сетевых изданий, предоставляющих за 

плату эфирное время, печатные площади, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов  при 

проведении дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и  Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1 
 

 

№ п/п 

Наименование организации 

телерадиовещания, редакции 

периодического печатного 

издания, сетевого издания 

Наименование  

средства массовой 

информации 

Место нахождения 

 организации телерадиовещания, 

редакции периодического 

печатного издания, сетевого 

издания 

Контактные телефоны,  

адрес электронной почты 

1 2 3 4 5 

1 Областное государственное 

автономное учреждение 

«Агентство 

информационных 

коммуникаций» 

газета «Наша жизнь» 1745140, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Советская, д.8 

8(81669)5-23-89, 

89969402038 



 


