
 
                         

Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.06.2018 года                       г. Пестово № 30/2-3                                          

 

О формировании участковых избирательных комиссий Пестовского 

района на срок полномочий 2018 – 2023 годов 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий Пестовского района и в соответствии с 

пунктом 1 статьи 20, пунктами 1, 2, 4 – 6 и 9 статьи 22, пунктом 9 статьи 26, 

статьей 27, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, частью 1 статьи 1
1
, 

частью 1 статьи 5, частью 3 статьи 9
1
, 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», постановлениями Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района от 28.04.2018 № 28/2-3 «О 

Порядке формирования участковых избирательных комиссий Пестовского 

района», от 28.04.2018 № 28/1-3 «О начале формирования участковых 

избирательных комиссий Пестовского района», от 08.06.2018 № 30/1-3 «О 

количественном составе участковых избирательных комиссий Пестовского 



района» 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать участковые избирательные комиссии № 1501 -

 № 1525 на срок полномочий 2018 – 2023 годов, назначив в их составы 

членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

лиц согласно приложениям № 1 - № 25. 

2. Выдать членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Направить выписки из настоящего постановления в 

соответствующие участковые избирательные комиссии Пестовского района. 

5. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района официального сайта 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель ТИК 

Пестовского района 

 

 

                              Л.А. Востренкова 

Секретарь ТИК  

Пестовского района 

 

                               Т.Г. Веселова 

___________________ 
 


