
  
Российская Федерация 

Новгородская область 

 
Выборы депутатов Новгородской областной Думы 

седьмого созыва 

 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

П о с т а н о в л е н и е  

от 22 сентября 2021 года  № 12/1 

 г.Пестово 

 
 

 Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

 Новгородской областной Думы седьмого созыва 

 по единому избирательному округу на территории  

Пестовского одномандатного избирательного округа № 20 

 

В соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 15, статьей 65 областного 

закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской 

областной Думы», на основании протокола № 2 Территориальной 

избирательной комиссий Пестовского района об итогах голосования по 

единому избирательному округу (ИО № 20) на территории Пестовского 

муниципального района от 20 сентября 2021 года и протокола № 2 

Территориальной избирательной комиссий Хвойнинского района об итогах 

голосования по единому избирательному округу (ИО № 20) на территории 

Хвойнинского муниципального района от 20 сентября 2021 года 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить итоги голосования на выборах депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу на 

территории Пестовского одномандатного избирательного округа № 20, 

оформленные протоколом Пестовской окружной избирательной комиссии № 

20 об итогах голосования на выборах депутатов Новгородской областной 



Думы седьмого созыва по единому избирательному округу на территории 

Пестовского одномандатного избирательного округа № 20. 

2. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу на территории 

Пестовского одномандатного избирательного округа № 20 состоявшимися и 

действительными. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Опубликовать данные протокола № 2 Пестовской окружной 

избирательной комиссии № 20 об итогах голосования на выборах депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному 

округу № 20 на территории Пестовского одномандатного избирательного 

округа № 20 и сводной таблицы в районных газетах Пестовского и 

Хвойнинского районов «Наша жизнь» и «Новая жизнь» соответственно и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
 

Председатель Пестовской 

окружной избирательной 

комиссии № 20 

  

 

О.В.Думина 

   

Секретарь Пестовской 

окружной избирательной 

комиссии № 20 

  

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 


