
  
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 23 июня 2021 года  № 1/2 

 г.Пестово  
 

О времени приема Пестовской окружной избирательной комиссии № 20 

документов, представляемых кандидатами (иными уполномоченными 

лицами) при проведении выборов депутатов Новгородской областной 

Думы седьмого созыва 

 

В соответствии с часть 8 статьи 15 областного закона от 02.07.2007 

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

постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 

21.06.2021 № 140/7-6 «О времени приема Избирательной комиссией 

Новгородской области документов, представляемых кандидатами (иными 

уполномоченными лицами), избирательными объединениями в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 

депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва» 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить время приема Пестовской окружной избирательной 

комиссией № 20 документов, представляемых кандидатами (иными 

уполномоченными лицами) при проведении выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва: 



1) для уведомления о самовыдвижении кандидата, выдвижении 

кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу и включенного в заверенный Избирательной 

комиссией Новгородской области список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам (с 22 июня 2021 года по 22 июля 2021 года); 

2) для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу в порядке самовыдвижения или избирательным 

объединением (с 22 июня 2021 года по 4 августа 2021 года): 

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) – с 9.00 до 18.00; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 16.00 (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). 

2. Направить постановление в Территориальную избирательную 

комиссию Хвойнинского района. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 


