
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 июля 2022 года  № 36/1-4 

 г.Пестово  
 

Об определении адресов (описании мест) проведения на территории 

Пестовского муниципального района голосования 

9 и 10 сентября 2022 года с использованием дополнительной возможности 

голосования - голосование групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах,  

где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение  

с которыми затруднено 

 

 

В целях создания дополнительных возможностей реализации 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1.7 Положения об 

особенностях голосования, установления итогов голосования в случае 

принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в 

течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08.06.2022 № 

86/718-8, постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 

17.06.2022 № 15/1-7 «О проведении голосования на выборах Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборах депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 19 и выборах в органы местного самоуправления Новгородской области, 

назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд», на 

основании представленного Администрации Пестовского муниципального 

района обоснования от 22 июля 2022 года, 
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Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить на территории Пестовского муниципального района 

адреса (описание мест) проведения голосования 9 и 10 сентября 2022 года с 

использованием дополнительной возможности голосования - голосование 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено согласно прилагаемому Перечню. 

2. Обратиться в Избирательную комиссию Новгородской области о 

согласовании Перечня, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

от 27.07.2022 № 36/1-4 
 

Перечень адресов (описания мест) 

 проведения на территории Пестовского муниципального района 

голосования 9 и 11 сентября 2022 года с использованием дополнительной 

возможности голосования - голосование групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение 

 с которыми затруднено  

 

№ 

п/п 

№ УИК, 

обеспечивающей 

проведение голосования 

с использованием 

дополнительной 

возможности 

голосования 

Адрес 

 (описание места) проведения голосования с 

использованием дополнительной 

возможности голосования 

1 1501 д.Абросово, прилегающая к дому № 42 

территория (в переносной палатке) 

д.Осипово, прилегающая к дому № 9 

территория (в переносной палатке) 

2 1504 д.Карпелово, прилегающая к дому № 25 

территория (в переносной палатке)  

3 1506 д.Новинка, прилегающая к магазину (дом № 

82) территория (в переносной палатке) 

4 1507 д.Коровино, прилегающая территория к 

магазину (дом № 14) (в переносной палатке) 

5 1508 д.Чепурино, прилегающая территория к дому 

№ 18 (в переносной палатке) 

6 1509 д.Ерёмино, прилегающая территория к дому 

№ 21(в переносной палатке) 

д.Федово, прилегающая территория к дому № 

47 (в переносной палатке) 

7 1511 д. Попово, прилегающая к дому № 25 

территория (в переносной палатке) 

 


