
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июля 2022 года  № 37/1-4 

 г.Пестово 

 
 

О регистрации Лебедевой Оксаны Сергеевны 

кандидатом в депутаты Совета депутатов 

 Пестовского городского поселения Пестовского района  

Новгородской области четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 3 

 

Проверив соблюдение порядка самовыдвижения Лебедевой Оксаны 

Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 требованиям областного закона от 

30.07.2007 № 147–ОЗ «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Новгородской области» (далее - областной закон 

№ 147-ОЗ), иные необходимые для регистрации кандидата документы, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района установила 

следующее.  

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского района Новгородской области четвертого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, порядок сбора подписей 

и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации 

Лебедевой Оксаны Сергеевны  кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Пестовского городского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3  

соответствуют требованиям статей 26, 27, 32, 34 областного закона № 147–ОЗ. 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 



пятимандатному избирательному округу № 3  Лебедевой Оксаной Сергеевной  

для регистрации были представлены 13 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 35 областного закона  № 147–ОЗ, 

постановлением Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

от 21.06.2022 № 29/11-4 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и о количестве подписей 

избирателей, подлежащих проверке при проведении дополнительных выборов  

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3» было проверено 13 подписей избирателей, из них 

недействительной была  признана 1 подпись на основании пункта 3 части 7 статьи 

35 областного закона № 147-ОЗ – сведения  не соответствуют действительности 

(на основании справки отдела МВД России по Пестовскому  району от 21.06.2022 

№ 3649).  

В соответствии со статьями 32, 34, 35, 36 областного закона от 30.07.2007 

№ 147–ОЗ, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Лебедеву Оксану Сергеевну, кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района 

Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3, выдвинутым путем самовыдвижения, 28 июля 2022 года в 14 часов 10 

минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 

Пестовского городского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва  по пятимандатному избирательному округу № 3, Лебедевой 

Оксане 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 

 

 



 


