
 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Пестовской окружной 

 избирательной комиссии № 20 

от 27.08.2021 № 9/1 

 

Текст избирательного бюллетеня  

для голосования по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 

 

Избирательный бюллетень 
для голосования на выборах депутатов  

Новгородской областной Думы седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

(Место для размещения 

подписей двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса и печати участковой 
избирательной комиссии) 

Пестовский одномандатный избирательный округ № 20 
 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования  

избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

Разъяснение  порядка  заполнения  избирательного  бюллетеня 
 Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу 
которого сделан выбор.  
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате,  либо не 
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается .  

Варнакова 
Анна 

Владимировна 

1975 года рождения; место жительства: Новгородская область, Хвойнинский 

район, рабочий поселок Хвойная; безработная; выдвинута Политической партией 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; член 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», председатель Хвойнинского местного отделения Новгородского 

регионального отделения партии «ЯБЛОКО»   

 

 

Григорьева 
Наталья 

Александровна 

1977 года рождения; место жительства: Новгородская область, Маловишерский 

район, город Малая Вишера; домохозяйка; выдвинута Политической партией 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ   

 

 

Тихомиров 
Сергей 

Иванович 

1964 года рождения; место жительства: Новгородская область, Пестовский район, 

город Пестово; самозанятый; депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения на непостоянной основе; выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 



Толстов 
Тахир 

Ташпулатович 

1980 года рождения; место жительства: Новгородская область, город Великий 

Новгород; муниципальное унитарное предприятие «Новгородский водоканал», 

сторож; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России   

 

 

Федоровский 
Александр 

Владимирович 

1963 года рождения; место жительства: Новгородская область, Хвойнинский 

район, деревня Горка; сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Левочский», председатель правления; депутат Думы Хвойнинского 

муниципального округа на непостоянной основе; выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член регионального политического совета 

Новгородского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

местного политического совета Хвойнинского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 

 


