Охонское сельское поселение

ГРАФИК приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
Территориальная избирательная комиссия Пестовского района:
по 5 сентября рабочие дни: с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 19.00

с 25 июля

выходные дни: с 10.00 до 14.00

Участковая избирательная комиссия:

с 31 августа по 5 сентября рабочие дни: с 15.00 до 19.00

выходные дни: с 10.00 до 14.00

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это один из современных способов
голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится
онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или
мобильного устройства, имеющего возможность подключения к сети «Интернет».

Принять участие в дистанционном голосовании сможет избиратель, гражданин РФ,
обладающий активным избирательным правом на:
-выборах Губернатора Новгородской области;

Для участия в электронном голосовании жителям района необходимо будет с 25 июля
по 5 сентября подать заявление на сайте Госуслуг: gosuslugi.ru
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Главное условие для подачи заявления и голосования онлайн — подтвержденная
учетная запись на портале, данные которой сопоставлены с регистром избирателей ГАС
«Выборы».
Подтверждение учетной записи – это аналог проверки паспорта перед выдачей
бюллетеня, то же самое происходит и на избирательном участке.

Проголосовать можно будет с 8 часов 9 сентября до 20 часов 11 сентября 2022 года.

***

Постановление Администрации Охонского сельского поселения от 15.11.2021 "О
назначении и проведении
публичных слушаний"

Оповещение

Схема
Чертеж
Межевой план

2/4

Охонское сельское поселение

_____________________________________
Выездной прием граждан

30 марта, во вторник, в администрации Охонского сельского поселения
(Пестовский район, деревня Охона, ул. Центральная, 18), с 14.30. час. до 16.00.час.
исполняющим обязанности прокурора Пестовского района Захаровым Артемом
Викторовичем совместно с первым заместителем начальника ОМВД России по
Пестовскому району Петровым Ильей Михайловичем будет проводится прием граждан
по вопросам профилактики преступности и правонарушений.
В рамках приема
граждане могут обратиться должностным лицам по вопросам связанным с асоциальным
поведением соседей, неисполнению родителями своих обязанностей по воспитанию
детей, беспризорности несовершеннолетних, работы участковых и проч.
Предварительная запись по тел.: 5-25-78

________________
26 февраля, в пятницу, в администрации поселения,

с 14.30. час. -16.00.час.
будет вести
прокурор Пестовского района

прием граждан по личным вопросам

Радченко Н.Г.

Предварительная запись по тел.: 55-246.

________________________________
Уважаемые жители!

Желающие сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 (возраст от 18
до 60 лет включительно), обращайтесь в ФАП д.Охона (тел. 55-223),
в
Администрацию (тел. 55-246), или звоните по тел. 5-28-66.
____________________________________________________________________________
_____________
Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности,
индивидуальные предприниматели и жители Охон ского сельского поселения!
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Приглашаем принять участие в благотворительном марафоне «Рождественский
подарок», который проводится с 14 декабря 2020 года по 29 января 2021 года.
Благотворительный марафон «Рождественский подарок» будет посвящен семьям с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Свой вклад можно внести следующим образом:
-перечислить денежные средства на расчетный счет благотворительного марафона:
Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» ИНН
5321800216 КПП 532101001 ОКАТО 49401000000 ОГРН 1115300000485 р/счет
40703810343000000332 в Новгородском отделении № 8629 ОАО «Сбербанк России»
г.Великий Новгород БИК 044959698 к/с 30101810100000000698 с пометкой
«Рождественский подарок» город Пестово;
или
Районный фонд по социальной поддержке населения ИНН 5313004059 КПП
531301001 ОГРН 1025302388341 ОКТМО 49632101 р/счет 40406810901090000001 ПАО
УКБ «Новобанк» г. Великий Новгород к/с 30101810900000000746 БИК 044959746
- оказать помощь адресно семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, адреса
семей, нуждающихся в проявлении заботы и благотворительной помощи, можно узнать в
отделе социальной защиты населения Пестовского района (Адрес: 174510,
Новгородская область, г. Пестово,ул. Советская, д. 8. (2 этаж) или по телефону 5-23-59,
5-26-62

Проявите Вашу сердечность, доброту и заботу!
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