
  
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 12 августа 2021 года  № 8/1 

 г.Пестово  
 

О приеме предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними электронных образов и документов при 

проведении выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого 

созыва по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 областного закона от 

19.10.2006 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», 

Порядком приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных 

агитационных материалов и представляемых одновременно с ними 

электронных образов и документов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Новгородской  области от 11.08.2021 № 152/3-6 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить лицами, ответственными за прием, учет, обработку и 

хранение предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними электронных образов в Пестовской окружной 

избирательной комиссии № 20, членов Пестовской окружной избирательной 

комиссии № 20 с правом решающего голоса, входящих в состав рабочей 



группы по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам 

Новгородской областной Думы седьмого созыва, утвержденной 

постановлением Пестовской окружной избирательной комиссии № 20 от 

23.07.2021 № 1/4.  

2. Установить следующее время приема выпущенных кандидатами в 

депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва по Пестовскому 

одномандатному избирательному округу № 20 (далее кандидаты) печатных 

агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или 

копий иных агитационных материалов и предоставляемых одновременно с 

ними их электронных образов и документов от кандидатов, уполномоченных 

представителей кандидатов, уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам кандидатов (далее уполномоченные лица): 

по рабочим дням в рабочие часы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 (в случае 

уведомления кандидатом (иным уполномоченным лицом), в том числе в 

устной форме, Пестовской окружной избирательной комиссии № 20, не 

позднее рабочего дня, предшествующего дню представления документов, о 

намерении представления документов). 

3. Направить постановление в Территориальную избирательную 

комиссию Хвойнинского района. 

4. Разместить постановление на странице ТИК Пестовского района на 

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 



 

 

 

 


