
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 августа 2022 года  № 41/1-4 

 г.Пестово  

 

Об изготовлении избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 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 

 

В соответствии с частью 2 статьи 61 областного закона от 30.07.2007 

№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области», Порядком изготовления и доставки 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

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, утвержденным постановлением 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района от 12.08.2022 

№ 40/1-4,  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах 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 в количестве, установленном 

постановлением Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района от 12.08.2022 № 40/2-4 «Об утверждении текста и числа 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

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». 

2. Установить, что избирательные бюллетени изготавливаются на 

бумаге белого цвета размером: ширина бюллетеня – 210 ± 1 мм, длина 

бюллетеня – 297 ± 1 мм, плотностью 65 г/кв.м: 

1) для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 - с нанесением на лицевой стороне фоновой 

защитной сетки краской желтого цвета; 

2) для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1 - с нанесением на лицевой стороне фоновой 

защитной сетки краской светло-зеленого цвета. 

3. Контроль за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней  

 

 

 



возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района Думину О.В.  

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района                                  О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района                                  А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 


