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Цена – бесплатно                                   понедельник, 27 сентября 2021 года          № 28 (293) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2021 № 1124 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку 

проекта внесения изменений   

в проект межевания территории 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании заявления Козлова В.В., 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Московская, д. 22, к. 1    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Козлову Владимиру Васильевичу осуществить подго-

товку проекта внесения изменений в проект межевания территории в 

границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 

53:14:0100403. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                  Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.09.2021 № 1141 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  

строительства, реконструкции  

объекта капитального  

строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального рай-

она, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестов-

ского городского поселения Пестовского муниципального района Нов-

городской области, утвержденными решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании про-

токола публичных слушаний от 09.09.2021 № 11, заключения по ре-

зультатам публичных слушаний от 14.09.2021 № 11, с учетом рекомен-

даций комиссии по землепользованию  и застройке Пестовского город-

ского поселения от 15.09.2021 № 24  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Угрину Анатолию Валерьевичу и Шавриной Надеж-

де Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в час-

ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100508:9 по адресу: Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Южная, д. 9,  с западной стороны с 3-х метров до 0 метра 

и с юго-западной стороны 3-х метров до 2-х метров. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.        

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                         Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.09.2021 № 1142 

г. Пестово 

 

Об утверждении документации  

по планировке территории  

проекта планировки совмещен- 

ного с проектом межевания  

территории 

 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний 

от 10.09.2021 № 13, заключения о результатах публичных слушаний от 

14.09.2021 № 13  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить документацию по планировке территории проекта пла-

нировки совмещенного с проектом межевания территории кадастрового 

квартала 53:14:0100121 с целью выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территории общего пользования, гра-

ниц зон планируемого размещения объектов капитального строительст-

ва, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории.         

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                              Е.А. Поварова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2021 № 1145 

г. Пестово 

 

Об удалении адреса  

объекта адресации в ФИАС  

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года                            
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьей 35 

Устава Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Удалить адреса объекта адресации Пестовского городского посе-

ления в Федеральной информационной адресной системе, согласно при-

ложению. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                     С.Б. Виноградова 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации 

 муниципального района  

от 20.09.2021 № 1145  

 

Объ-

ект 

адре-

сации 

Кадаст-

ровый 

номер 

Наименование 

страны субъекта муници-

пального 

района 

сельского  

поселения 

населённо-

го пункта 

улицы Здание  квар-

тиры 

ЗУ 

Вла-

дение 

строе-

ние  

 Российская 

Федерация 

Новгородская 

область 

Пестовский 

муници-

пальный   

район 

Пестовское  

городское  

поселение 

город 

Пестово 

Чапаева 118а    

Жилой 

дом 

 Российская 

Федерация 

Новгородская 

область 

Пестовский 

муници-

пальный   

район 

Пестовское  

городское  

поселение 

город 

Пестово 

Московская 17-а    

Жилой 

дом 

 Российская 

Федерация 

Новгородская 

область 

Пестовский 

муници-

пальный   

район 

Пестовское  

городское  

поселение 

город 

Пестово 

Ленинградская 1-в    

Жилой 

дом 

 Российская 

Федерация 

Новгородская 

область 

Пестовский 

муници-

пальный   

район 

Пестовское  

городское  

поселение 

город 

Пестово 

Ленинградская 7-а    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2021 № 1146 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района  от 02.06.2020 № 690 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», изложив его в редакции: 

 

«Поварова Е.А. -первый заместитель Главы администра-

ции района, председатель комиссии 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации рай-

она, заместитель председателя комиссии 

Коновалова И.Н. -ведущий служащий отдела архитектуры 

и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и 

управления земельными ресурсами Ад-

министрации муниципального района 

Денкс А.Е. -начальник отделения надзорной дея-

тельности и профилактической работы по 

Пестовскому  и Мошенскому районам 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Новгород-

ской области (по согласованию) 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Ад-

министрации муниципального района 

Сушилов С.В. -начальник управления дорожной дея-

тельности и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципаль-

ного района». 

 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 22.10.2020 № 1308 «О внесении изменений                         

в постановление Администрации муниципального района от 02.06.2020                      

№ 690». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официаль-ном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       С.Б. Виноградова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.09.2021 № 1150 

г. Пестово 

 

О проведении обсуждений 
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Руководствуясь пунктом 1 перечня поручений Губернатора Новгород-

ской области от 13.09.2021 № 125/ОС, данных по результатам совещания 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Рекомендовать руководителям образовательных организаций Пес-

товского муниципального района проводить с участием обучающихся и 

родительского сообщества обсуждение вопросов визуального оформле-

ния объектов образовательных организаций при их обустройстве и про-

ведении ремонтных работ. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета образования Администрации муниципального района Поляко-

ву Л.А. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

 

Заместитель 

Главы администрации района      С.Б. Виноградова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.09.2021 № 1153 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района  от 02.06.2020 № 690 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», добавив в качестве члена комис-

сии Румянцеву А.А., главного специалиста-эксперта территориального 

отдела Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском рай-

оне (по согласованию). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                    С.Б. Виноградова 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Выборы депутатов Новгородской областной Думы 

седьмого созыва 

 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

 

Постановление 

 

20.09.2021                         г. Пестово                № 11/1 

 

О результатах выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва по Пестовскому одно-

мандатному избирательному округу № 20 

 

В соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 15, частью 7 статьи 65 област-

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

областной Думы» и на основании протокола № 1 о результатах выборов 

депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва по Пестовскому 

одномандатному избирательному округу № 20 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого 

созыва по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

состоявшимися, а результаты выборов – действительными. 

2. Считать избранным депутатом Новгородской областной Думы седьмого 

созыва по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

Федоровского Александра Владимировича, набравшего наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Нов-

городские ведомости», «Наша жизнь» и «Новая жизнь». 

 

 

Председатель Пестовской окружной 

избирательной комиссии № 20  

О.В. Думина 

  

Секретарь Пестовской окружной  

избирательной комиссии № 20  

О.А. Рязанцева 

 

 

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 обла-

стной Думы», на основании протокола № 2 Территориальной избиратель-

ной комиссий Пестовского района об итогах голосования по единому из-

бирательному округу (ИО № 20) на территории Пестовского муниципаль-

ного 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 област-

ной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу на террито-

рии Пестовского одномандатного избирательного округа № 20. 

2. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмо-

го созыва по единому избирательному округу на территории Пестовского 

одномандатного избирательного округа № 20 состоявшимися и действи-

тельными. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Опубликовать данные протокола № 2 Пестовской окружной избира-

тельной комиссии № 20 об итогах голосования на выборах депутатов Нов-

городской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному 

округу № 20 на территории Пестовского одномандатного избирательного 

округа № 20 и сводной таблицы в районных газетах Пестовского и Хвой-

нинского районов «Наша жизнь» и «Новая жизнь» соответственно и раз-

местить на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Пестовской 

окружной избирательной 

комиссии № 20 

  

 

О.В.Думина 

   

Секретарь Пестовской 

окружной избирательной 

комиссии № 20 

  

 

О.А.Рязанцева 

 

 

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 сентября 2021 

года 

 № 13/1 

 г.Пестово  
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О регистрации депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по Пестовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 Федоровского Александра Владимировича 

В соответствии со статьей 69 областного закона от 02.07.2007 № 122-

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

постановления Пестовской окружной избирательной комиссии № 20 от 

20.09.2021 № 11/1 «О результатах выборов депутата Новгородской област-

ной Думы седьмого созыва по Пестовскому одномандатному избиратель-

ному округу № 20» 

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать, депутата Новгородской областной Думы седьмого 

созыва Федоровского Александра Владимировича, избранного по 

Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20. 

2. Выдать зарегистрированному депутату Новгородской областной 

Думы седьмого созыва по Пестовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 Федоровскому Александру Владимировичу, избранному по 

Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20,  удостовере-

ние об избрании установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Направить постановление для опубликования в районные газеты 

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

соответственно. 

5. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии 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 

 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 сентября 2021 года  № 17/3-4 

г.Пестово 

 

 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

 Новгородской областной Думы седьмого созыва 

 по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

 на территории Пестовского муниципального района 

 

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

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

стной Думы», на основании, на основании данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования по Боровичскому одно-

мандатному избирательному округу № 19 на территории Пестовского му-

ниципального района 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить итоги голосования на выборах депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному изби-

рательному округу № 19 на территории Пестовского муниципального рай-

она, оформленные протоколом Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района об итогах голосования на выборах депутатов Новго-

родской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандат-

ному избирательному округу № 19 на территории Пестовского муници-

пального района. 

2. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмо-

го созыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

на территории Пестовского муниципального района состоявшимися и 

действительными. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Опубликовать данные протокола № 1 Территориальной избиратель-

ной комиссии Пестовского района об итогах голосования на выборах депу-

татов Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 

одномандатному избирательному округу № 19 на территории Пестовского 

муниципального района и сводной таблицы в районной газете «Наша 

жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района                                 О.В.Думина 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района О.А.Рязанцева 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

 от 10.09.2021 № 14/4-4 

 

Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов 

Новгородской областной Думы восьмого созыва 

 

№ 

п/п 

№ участковой 

избиратель-

ной комиссии 

Количество 

избирателей 

Количество 

избирательных бюллетеней 

по 

федеральному 

избирательно-

му округу 

по одноман-

датному 

избиратель-

ному округу 

1 2 3 4 5 

по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

1 1501 243 180 180 

2 1502 218 160 160 

3 1503 357 260 260 

4 1504 434 320 320 

5 1505 159 110 110 

6 1506 398 290 290 
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7 1509 352 260 260 

8 1510 126 95 95 

9 1511 581 430 430 

10 1512 99 75 75 

11 1513 193 145 145 

12 1517 1476 1100 1100 

13 1518 1421 1060 1060 

14 1519 930 690 690 

15 1520 1252 930 930 

16 1521 1416 1060 1060 

17 1522 1300 975 975 

18 1523 735 550 550 

19 1524 1314 980 980 

20 1525 1760 1320 1320 

Итого: 14764 10990 10990 

Резерв  

ТИК Пестовского 

района 

  

130 

 

130 

 

по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

21 1507 192 140 140 

22 1508 104 75 75 

23 1514 179 130 130 

24 1515 212 150 150 

25 1516 113 85 85 

Итого: 800 580 580 

Резерв  

ТИК Пестовского рай-

она 

  

20 

 

20 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 сентября 2021 года  № 17/4-4 

г.Пестово 

 

 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

 Новгородской областной Думы седьмого созыва 

 по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

 на территории Пестовского муниципального района 

 

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

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

стной Думы», на основании, на основании данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования по Пестовскому одноман-

датному избирательному округу № 20 на территории Пестовского муници-

пального района 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить итоги голосования на выборах депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по Пестовскому одномандатному изби-

рательному округу № 20 на территории Пестовского муниципального рай-

она, оформленные протоколом Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района об итогах голосования на выборах депутатов Новго-

родской областной Думы седьмого созыва по Пестовскому одномандатно-

му избирательному округу № 20 на территории Пестовского муниципаль-

ного района. 

2. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмо-

го созыва по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

на территории Пестовского муниципального района состоявшимися и 

действительными. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Опубликовать данные протокола № 1 Территориальной избиратель-

ной комиссии Пестовского района об итогах голосования на выборах депу-

татов Новгородской областной Думы седьмого созыва по Пестовскому 

одномандатному избирательному округу № 20 на территории Пестовского 

муниципального района и сводной таблицы в районной газете «Наша 

жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района                                    

О.В.Думина 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Территориальной  избирательной 

 комиссии Пестовского района 

 от 10.09.2021 № 14/4-4 

 

Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов 

Новгородской областной Думы восьмого созыва 

 

№ 

п/п 

№ участковой 

избирательной 

комиссии 

Количество 

избирателей 

Количество 

избирательных бюллетеней 

по 

федеральному 

избирательно-

му округу 

по одноман-

датному 

избиратель-

ному округу 

1 2 3 4 5 

по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

1 1501 243 180 180 

2 1502 218 160 160 

3 1503 357 260 260 

4 1504 434 320 320 

5 1505 159 110 110 

6 1506 398 290 290 

7 1509 352 260 260 

8 1510 126 95 95 

9 1511 581 430 430 

10 1512 99 75 75 

11 1513 193 145 145 

12 1517 1476 1100 1100 

13 1518 1421 1060 1060 

14 1519 930 690 690 

15 1520 1252 930 930 

16 1521 1416 1060 1060 

17 1522 1300 975 975 

18 1523 735 550 550 

19 1524 1314 980 980 

20 1525 1760 1320 1320 

Итого: 14764 10990 10990 

Резерв  

ТИК Пестовского рай-

она 

  

130 

 

130 

 

по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

21 1507 192 140 140 

22 1508 104 75 75 

23 1514 179 130 130 

24 1515 212 150 150 

25 1516 113 85 85 

Итого: 800 580 580 
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Резерв  

ТИК Пестовского 

района 

  

20 

 

20 

 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 сентября 2021 года  № 17/5-4 

г.Пестово 

 

 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва 

по единому избирательному округу  

(Боровичский одномандатный избирательный округ № 19)  

на территории Пестовского муниципального района 

 

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

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

стной Думы», на основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить итоги голосования на выборах депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу (Бо-

ровичский одномандатный избирательный округ № 19) на территории 

Пестовского муниципального района, оформленные протоколом Террито-

риальной избирательной комиссии Пестовского района об итогах голосо-

вания на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого со-

зыва по единому избирательному округу (ИО № 19) на территории Пестов-

ского муниципального района. 

2. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмо-

го созыва по единому избирательному округу (Боровичский одномандат-

ный избирательный округ № 19) на территории Пестовского муниципаль-

ного района состоявшимися и действительными. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Опубликовать данные протокола № 1 Территориальной избиратель-

ной комиссии Пестовского района об итогах голосования на выборах депу-

татов Новгородской областной Думы седьмого созыва по единому избира-

тельному округу (ИО № 19) на территории Пестовского муниципального 

района и сводной таблицы в районной газете «Наша жизнь» и разместить 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района                     О.В.Думина 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Территориальной избирательной комиссии 

 Пестовского района 

 от 10.09.2021 № 14/4-4 

 

 

Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов 

Новгородской областной Думы восьмого созыва 

 

№ 

п/п 

№ участковой 

избиратель-

ной комиссии 

Количество 

избирателей 

Количество 

избирательных бюллетеней 

по 

федеральному 

избирательно-

му округу 

по одно-

мандатному 

избира-

тельному 

округу 

1 2 3 4 5 

по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

1 1501 243 180 180 

2 1502 218 160 160 

3 1503 357 260 260 

4 1504 434 320 320 

5 1505 159 110 110 

6 1506 398 290 290 

7 1509 352 260 260 

8 1510 126 95 95 

9 1511 581 430 430 

10 1512 99 75 75 

11 1513 193 145 145 

12 1517 1476 1100 1100 

13 1518 1421 1060 1060 

14 1519 930 690 690 

15 1520 1252 930 930 

16 1521 1416 1060 1060 

17 1522 1300 975 975 

18 1523 735 550 550 

19 1524 1314 980 980 

20 1525 1760 1320 1320 

Итого: 14764 10990 1099

0 

Резерв  

ТИК Пестовского 

района 

  

130 

 

130 

 

по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

21 1507 192 140 140 

22 1508 104 75 75 

23 1514 179 130 130 

24 1515 212 150 150 

25 1516 113 85 85 

Итого: 800 580 580 
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Резерв  

ТИК Пестовского 

района 

  

20 

 

20 

 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 сентября 2021 года  № 17/6-4 

г.Пестово 

 

 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва 

по единому избирательному округу  

(Пестовский одномандатный избирательный округ № 20)  

на территории Пестовского муниципального района 

 

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

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

стной Думы», на основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить итоги голосования на выборах депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу (Бо-

ровичский одномандатный избирательный округ № 20) на территории 

Пестовского муниципального района, оформленные протоколом Террито-

риальной избирательной комиссии Пестовского района об итогах голосо-

вания на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого со-

зыва по единому избирательному округу (ИО № 20) на территории Пестов-

ского муниципального района. 

2. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмо-

го созыва по единому избирательному округу (Пестовский одномандатный 

избирательный округ № 20) на территории Пестовского муниципального 

района состоявшимися и действительными. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

4. Опубликовать данные протокола № 1 Территориальной избиратель-

ной комиссии Пестовского района об итогах голосования на выборах депу-

татов Новгородской областной Думы седьмого созыва по единому избира-

тельному округу (ИО № 20) на территории Пестовского муниципального 

района и сводной таблицы в районной газете «Наша жизнь» и разместить 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

Пестовского района                      О.В.Думина 
 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Пестовского района 

 

О.А.Рязанцева 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Территориальной избирательной комиссии 

 Пестовского района 

 от 10.09.2021 № 14/4-4 

 

Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов 

Новгородской областной Думы восьмого созыва 

 

 

 

№ 

п/п 

№ участковой 

избиратель-

ной комиссии 

Количество 

избирателей 

Количество 

избирательных бюллетеней 

по 

федераль-

ному изби-

рательному 

округу 

по одномандатному 

избирательному 

округу 

1 2 3 4 5 

по Пестовскому одномандатному избирательному округу № 20 

1 1501 243 180 180 

2 1502 218 160 160 

3 1503 357 260 260 

4 1504 434 320 320 

5 1505 159 110 110 

6 1506 398 290 290 

7 1509 352 260 260 

8 1510 126 95 95 

9 1511 581 430 430 

10 1512 99 75 75 

11 1513 193 145 145 

12 1517 1476 1100 1100 

13 1518 1421 1060 1060 

14 1519 930 690 690 

15 1520 1252 930 930 

16 1521 1416 1060 1060 

17 1522 1300 975 975 

18 1523 735 550 550 

19 1524 1314 980 980 

20 1525 1760 1320 1320 

Итого: 14764 1099

0 

10990 

Резерв  

ТИК Пестовского 

района 

  

130 

 

130 

 

по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

21 1507 192 140 140 

22 1508 104 75 75 

23 1514 179 130 130 

24 1515 212 150 150 

25 1516 113 85 85 

Итого: 800 580 580 

Резерв  

ТИК Пестовского 

района 

  

20 

 

20 
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