
  
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 28 июля 2021 года  № 4/4 

 г.Пестово  
 

О внесении изменений в постановление  

Пестовской окружной избирательной комиссии № 20 от 26.07.2021 № 3/1 

 

В соответствии со статьей 33 областного закона от 02.07.2007 № 122-

ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», на основании 

постановления Избирательной комиссии Новгородской области от 23.7.2021 

№ 148/1-6 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому 

избирательному округу» 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Пестовской окружной 

избирательной комиссии № 20 от 26.07.2021 № 3/1 «О регистрации 

Варнаковой Анны Владимировны кандидатом в депутаты Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по Пестовскому одномандатному 

избирательному округу № 20» изложив постановляющую часть в следующей 

редакции: 



«Проверив соблюдение порядка выдвижения избирательным 

объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Варнаковой 

Анны Владимировны  кандидатом в депутаты Новгородской областной 

Думы седьмого созыва по Пестовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 требованиям  областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О 

выборах депутатов Новгородской областной Думы», соответствие 

представленных для регистрации кандидата документов  требованиям статей 

27,  31 и 32 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы» Пестовская окружная избирательная 

комиссия № 20 установила следующее. 

Документы, представленные в Пестовскую окружную избирательную 

комиссию № 20 кандидатом в депутаты Новгородской областной Думы 

седьмого созыва Варнаковой Анной Владимировной, соответствуют 

требованиям статей 27, 31 и 32 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О 

выборах депутатов Новгородской областной Думы». 

Кандидат Варнакова Анна Владимировна постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 23.07.2021 № 148/1-6 «О 

регистрации списка кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Новгородское 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу» 

зарегистрирован также в составе списка кандидатов в депутаты 

Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Новгородское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» по единому избирательному округу. 

В соответствии со статьями 15, 29, 32 и 33 областного закона от 

02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», 

на основании постановления Избирательной комиссии Новгородской области 



от 12.07.2021 № 144/7-6 «О списке кандидатов в депутаты 

Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Новгородское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам» 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20…». 

2.  Направить постановление для опубликования в районные газеты 

Пестовского и Хвойнинского районов, «Наша жизнь» и «Новая жизнь» 

соответственно. 

3. Разместить постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Пестовской 

окружной избирательной 

комиссии № 20 

  

 

О.В.Думина 

   

Секретарь Пестовской 

окружной избирательной 

комиссии № 20 

  

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 

 


