
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 августа 2022 года  № 39/1-4 

 г.Пестово 

 
 

О применении технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения Пестовского 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, 

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15, статьей 19, частью 2-1 статьи 65, 

частью 31 статьи 66 областного закона от 30.07.2007 № 147–ОЗ «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в 

Новгородской области», руководствуясь Порядком применения технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15.02.2017 № 74/667-7, на основании пункта 2 

постановления Избирательной комиссии Новгородской области от 03.08.2022 №  

23/5-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 



использованием машиночитаемого кода при проведении выборов, назначенных на 

11 сентября 2022 года» 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Применить технологию изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода при проведении: 

1) дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 

области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 на 

избирательных участках № 1518, № 1519, № 1521; 

2) дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 на 

избирательных участках № 1511, № 1512, № 1513. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Новгородской области и участковые избирательные комиссии, перечисленные в 

пункте 1 настоящего постановления. 

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 



 


