
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 ноября 2020 года  № 21  

Об установлении времени предоставления помещений, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий на  досрочных выборах  

главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области, назначенных на 20 декабря  2020 года 

 
В соответствии с  пунктом 3 статьи 53 Федерального закона №67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 96 

Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия  

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района, 

постановляет: 

1.  Установить время предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам на должность главы Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области, их 

доверенным лицам, для встреч с избирателями в количестве не более двух 

часов для проведения одного публичного мероприятия. 

2. Направить данное постановление администрации Ужугского 

сельского поселения Кологривского муниципального района  Костромской 

области и предложить согласовать время предоставления помещений с 

собственниками помещений.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



Председатель 
избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 
 
 

 
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 октября 2020 года  № 11 

Об организации работы в период избирательной кампании по досрочным 
выборам главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 

 
На основании статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, 

избирательная комиссия Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить часы работы избирательной комиссии Ужугского 

сельского поселения Кологривского муниципального района при проведении 

досрочных выборов главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области(приложение). 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района в разделе 

«Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

 

Председатель  
избирательной комиссии                                Т.Ю. Смирнова 
 

Секретарь  
избирательной комиссии                               Н.Л. Белова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению избирательной 
комиссии Ужугского сельского 

поселения Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от 24 октября 2020 года № 11 

 

 ЧАСЫ РАБОТЫ 
избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области при проведении досрочных 
выборов главы Ужугского сельского поселения  Кологривского 

муниципального района Костромской области, 
 назначенных на 20 декабря 2020 года  

 
С 4 ноября 2020 года по 21 ноября 

2020 года 
Время работы избирательной 

комиссии Ужугского сельского 
поселения Кологривского 

муниципального района по приему 
документов  

Рабочие дни с 9.00 до 17.00 
В выходные дни с 10.00 до 14.00 

В день истечения сроков приема 
документов на выдвижение: 

21 ноября 2020 года 

с 10.00 до 24.00 

В день истечения сроков приема 
документов для регистрации: 

22 ноября 2020 года 

с 10.00 до 18.00 

 
      Адрес и телефон избирательной комиссии Ужугского сельского 
поселения  Кологривского муниципального района Костромской области: 
Костромская область, г. Кологрив,  ул. Набережная р. Киченки, д.13. 8494-43-
(5-15-25) 
 
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 октября 2020 года  № 12 

 
Об определении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидата на должность главы Ужугского сельского  поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В соответствии со статьей 42, частью 1 статьи 75 Избирательного 

кодекса Костромской области, в целях обеспечения единообразного 

применения кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими 

кандидата на должность главы Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области, на основании 

сведений о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Ужугского сельского поселения 

Кологривского  муниципального района Костромской области, по состоянию 

на 1 июля 2020 года, избирательная комиссия Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области 

постановляет:  

1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое для 

регистрации кандидата на должность главы  Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области составит 10 

подписей. 

2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей, 

которое может быть представлено кандидатом в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района Костромской области, составляет 14.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 ноября 2020 года  № 20 
 

Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений о кандидатах на 
должность главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области  
 

В целях информационного обеспечения избирателей в ходе 

избирательной кампании по досрочным выборам главы Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области, в 

соответствии со ст. 42, частью 14 статьи 80, частью 27 статьи 71  

Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области постановляет:  

1. Установить объем сведений для распространения и опубликования 

информации о зарегистрированных кандидатах на досрочных выборах главы 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области в средствах массовой информации, сети «Интернет», в 

том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта); 

- основное место работы или службы (в случае отсутствия основного 

места работы или  службы - род занятий), занимаемая должность;  

- сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование представительного органа, депутатом которого 

является кандидат; 



- сведения о наличии неснятых и непогашенных судимостей; 

- сведения о наличии гражданства иностранного государства в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации; 

- сведения о выдвижении кандидата (в порядке самовыдвижения, или 

избирательным объединением (его наименование); или иным общественным 

объединением (их наименование)), сведения о регистрации. 

2. Для включения в информационный плакат «Зарегистрированные 

кандидаты на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области». 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения (число, месяц, год) и место рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта); 

- гражданство; 

- сведения о профессиональном образование (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

окончания и квалификация; 

- основное место работы или службы (в случае отсутствия основного 

места работы или  службы - род занятий), занимаемая должность;  

- сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование представительного органа, депутатом которого 

является кандидат; 

- сведения о наличии неснятых и непогашенных судимостей; 

- сведения о наличии гражданства иностранного государства в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации; 

- сведения о выдвижении кандидата (в порядке самовыдвижения, или 

избирательным объединением (его наименование); или иным общественным 

объединением (их наименование)), сведения о регистрации; 

- сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 



позднее, чем один год до дня голосования в установленном законом порядке, 

и статус в этой политической партии, этом общественном объединении (при 

представлении подтверждающего документа). 

- сведения о доходах и об имуществе кандидата в объеме в 

соответствии со статьей 80 избирательного Кодекса Костромской области.  

- о фактах недостоверных сведений, представленных 

зарегистрированным кандидатом (если такая информация имеется). 

3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района в разделе 

«Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 ноября  2020 года  № 22 
 

О форме уведомления о предоставлении помещения зарегистрированному 
кандидату на должность главы Ужугского сельского поселения  
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных 

кандидатов на должность главы Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области при 
проведении массовых мероприятий, на основании части 3 статьи 96 
Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области постановляет:  

1. Одобрить форму уведомления о предоставлении помещения 
зарегистрированному кандидату на должность главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области для 
проведения агитационных публичных мероприятий (встреч) с избирателями 
(Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 

избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 



Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Ужугского сельского 

поселения Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от 03 ноября  2020 года № 22 

 
В избирательную комиссию  
Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального  
района Костромской области 
от _______________________________________________________ 

(фамилия, 

__________________________________________________________________ 
имя, отчество, 

____________________________________________________________ 
должность владельца (собственника)  

__________________________________________________________________ 
помещения 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении зарегистрированному кандидату на должность главы 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области для проведения агитационных публичных мероприятий 
(встреч) с избирателями∗ 

На основании части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской 
области настоящим уведомляю о том, что помещение 
_____________________________________________________________________  
________________________________________________________________,  

         (наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится) 
расположенное по адресу:  ________________________________________________________ 

                              (указывается место нахождения (адрес) помещения, находящегося 

________________________________________________________________ 
в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности 

_____________________________________________________________________________________________ 
организации, имеющей на 18 июня 2019 года в своем уставном (складочном) 

_____________________________________________________________________________________________ 
капитале государственную и (или) муниципальную долю, превышающую 30 процентов) 

было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия 
(встречи) с избирателями зарегистрированному кандидату 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата) 

Указанное  помещение было предоставлено  во  временное пользование 
_________________________________________________________________ 

∗ Уведомление о факте предоставления помещения направляется в избирательную комиссию Кологривского 
муниципального района Костромской области не позднее дня, следующего за днем такого предоставления по факсу: 
(849443) 5-15-25 с обязательным направлением оригинала по адресу:157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д.13. 

                                                      



на следующих условиях: 
_____________________________________________________________________________________________ 
            (дата  (указываются соответствующие положения договора аренды помещения: размер платы 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(либо сообщается о безвозмездном предоставлении помещения), 
 
_______________________________________________________________________________________________________. 

период времени, на который помещение было предоставлено) 

В течение агитационного периода данное помещение может быть 
предоставлено на аналогичных условиях другим субъектам агитации в 
следующие дни: __________________________________________________.  
 
«_______» __________________ 2020 года                                 
_______________         _______________ 
    (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 
             МП  
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 ноября  2020 года  №23  
 

Об организации досрочного голосования                                                                          
в избирательных комиссиях на досрочных выборах главы Ужугского 

сельского поселения  Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

 
 В соответствии со статьями 24, 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 42, 121 Избирательного кодекса 

Костромской области, с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 «О 

порядке и сроках предоставления информации о числе избирателей, 

участников референдума, проголосовавших досрочно, и Методических 

рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 

комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 

субъекта Российской Федерации, местном референдуме»», избирательная 

комиссия Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на досрочных выборах главы 

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области избирателей, которые в день голосования 20 декабря 

2020 года по уважительным причинам будут отсутствовать по месту своего 

жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на 

избирательном участке, на котором они включены в список избирателей: 



- в помещении избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области период с 9 

декабря по 15 декабря 2020 года;  

- в помещениях участковых избирательных комиссий с 16 по 19 декабря 

2020 года. 

2. Одобрить текст сообщения о графике работы избирательной 

комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области и участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 128, №134 для проведения досрочного 

голосования на досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения  

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение). 

3. Опубликовать сообщение о графике, указанном в пункте 2 

настоящего постановления в общественно-политической  газете 

«Кологривский  край». 

4. Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная 

избирательная комиссия Кологривского района» на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

председателя  избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. 

Смирнову. 

 
Председатель  

избирательной комиссии                                                                Т.Ю. Смирнова 
 

Секретарь 
избирательной  комиссии                                                                  Н.Л. Белова 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению избирательной комиссии  

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 

 Костромской области 
от 03 ноября 2020 года №23 

 
График  

работы избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области и участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 128, №134 для 
проведения досрочного голосования на досрочных выборах главы  

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области  

 
Избирательная комиссия Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области, участковые 

избирательные комиссии в пери  с 9 декабря по 19 декабря 2020 года 

ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное 

голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 

уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании 

на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.  

Проголосовать досрочно возможно: 

- в помещении избирательной комиссии Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области (по 

адресу: Костромская область г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, 

каб. 7 (тел. (49443) 5-15-25)) с 9 декабря по 19 декабря 2020 года: рабочие 

дни с 09.00 до 20.00 часов, в выходные дни  с 10.00 до 14.00 часов; 

- в помещении участковой избирательной комиссии с 16 по 19 декабря 

2020 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 19 декабря 2020 года – с 10.00 до 14.00 

часов. 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 октября 2020 года  № 4 
 

О Плане информационно - разъяснительных мероприятий  

На основании статей 42, 91 Избирательного Кодекса Костромской 

области, в целях организации работы по правовому просвещению 

избирателей, повышению их активности на досрочных выборах главы  

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области, избирательная комиссия Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области 

постановляет: 

1. Утвердить План информационно - разъяснительных мероприятий 

избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области в период избирательной 

кампании на досрочных выборах главы Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение). 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на    

председателя избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области Смирнову 

Т.Ю. 

 
Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  
Секретарь  

избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



Приложение к постановлению 
избирательной комиссии Ужугского 
сельского поселения Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

от 24 октября 2020 года № 4 
План  

информационно - разъяснительных мероприятий избирательной комиссии 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области в период избирательной кампании по досрочным 

выборам главы Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 
 

Мероприятия 
по обучению и информационному обеспечению организаторов выборов 

 
1. Проведение семинаров, консультаций 

с председателями, заместителями 
председателей, секретарями, членами 
участковых избирательных комиссий 
по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов, 
подведением итогов голосования 

По 
отдельному 
плану 
 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
(далее – ИКМО) 
 

2 . Подготовка и издание 
информационных, разъяснительных, 
справочных материалов о порядке 
осуществления избирательных 
действий и процедур на выборах для 
участковых избирательных комиссий, 
в том числе: 
а) Комплект плакатов «Порядок 
работы участковой избирательной 
комиссии при подведении итогов 
голосования» 
б) Брошюры: 
- Календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению выборов; 
- Справочные материалы для 
применения на выборах; 
- Порядок работы участковой 
избирательной комиссии со списком 
избирателей 
в) Памятки: 
- о работе по информированию 

Октябрь-
ноябрь 
2020 года 
 

ИКМО 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 
 

избирателей; 
- о порядке заполнения вкладного 
листа списка избирателей; 
- перечень информационных, 
разъяснительных материалов и иных 
материалов, размещаемых в 
помещении избирательного участка; 
- о порядке выдачи избирательных 
бюллетеней; 
- о порядке организации голосования 
вне помещения для голосования; 
- о порядке организации проведения 
досрочного голосования; 
- о проверке контрольных 
соотношений данных, внесенных в 
протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования; 
- о порядке выдачи копий протокола 
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования 
 

Информационно-разъяснительные мероприятия с работниками органов, 
осуществляющих содействие избирательным комиссиям 

 
1. 
 

Проведение деловых встреч, 
консультаций для представителей 
средств массовой информации 

Системати- 
чески 
 

ИКМО 
 

2. Подготовка информационных, 
разъяснительных, справочных 
материалов для представителей 
средств массовой информации 

Октябрь-
декабрь 
2020 года 
 

ИКМО 
 

3. Проведение деловых встреч с 
сотрудниками прокуратуры, органов 
внутренних дел 
 

Системати- 
чески 

ИКМО 
 

Информационно-разъяснительные мероприятия 
среди участников избирательного процесса 

 
1. Проведение деловых встреч, 

консультаций с руководителями 
местных отделений политических 
партий по вопросам организации и 
проведения выборов, вопросам 

Октябрь-
декабрь 
2020 года 
 

ИКМО 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 
 

осуществления общественного 
наблюдения за ходом голосования и 
подведением его итогов 

2. Подготовка, издание и организация 
размещения на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района в сети 
«Интернет» в разделе «Избирательная 
комиссия» справочных материалов, 
связанных с обеспечением равных 
условий предвыборной деятельности 
кандидатов: 
- Календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению выборов; 
- Список политических партий, иных 
общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с 
законодательством выдвигать 
кандидатов; 
-Перечень муниципальных 
периодических печатных изданий; 
- Список средств массовой 
информации, опубликовавших 
сведения о размере и других условиях 
оплаты печатной площади и 
уведомивших ИКМО о готовности 
предоставить за плату печатную 
площадь зарегистрированным 
кандидатам; 
- Список организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы 
(предоставляющих услуги) по 
изготовлению печатных материалов, 
опубликовавших сведения о размере и 
других условиях оплаты работ по 
изготовлению печатных агитационных 
материалов и представивших их в 
ИКМО; 
- Сведения о выделенных и 
оборудованных специальных местах 
для размещения агитационных 
печатных материалов; 

Системати- 
чески 

ИКМО 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 
 

- Список помещений для проведения 
встреч с избирателями; 
- Сведения о предоставлении 
зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам помещений, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
находящихся в собственности 
организации, имеющей в уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) 
Российской Федерации, Костромской 
области и (или) муниципальных 
образований, превышающую (-щий) 
30 процентов для проведения 
публичных мероприятий (встреч) с 
избирателями; 
- информационно-разъяснительные 
материалы о ходе подготовки и 
проведения выборов 

3. Подготовка информации об открытии 
избирательных участков в день 
голосования, о ходе выборов  

День 
голосования 
 

ИКМО 
 

4. Подготовка информации о 
предварительных итогах голосования 
на территории муниципального 
образования 
 

День 
голосования 
 

ИКМО 
 

Информационно-разъяснительные мероприятия среди избирателей 
 
1. Проведение встреч, консультаций по 

разъяснению законодательства о 
выборах среди: 
- молодых избирателей; 
-избирателей, имеющих ограниченные 
физические возможности; 
- избирателей, находящихся в день 
голосования в местах временного 
пребывания 

Октябрь-
декабрь 
2020 года 
 

ИКМО 
 

2. Организация работы телефонного 
пункта «Горячая линия связи с 
избирателями»  

Октябрь-
декабрь 
2020 года 
 

ИКМО 
 

3. Подготовка информационных Октябрь- ИКМО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 
 

материалов о выборах, направление их 
в средства массовой информации и 
размещение на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района в сети 
«Интернет» в разделе «Избирательная 
комиссия» 

декабрь 
2020 года 
 

 

4. Оформление информационных 
стендов в помещениях избирательных 
комиссий, администрации 
муниципального района, 
администрации поселения, 
учреждений образования и культуры, 
расположенных на территории 
муниципального образования. 
Размещение на стендах материалов о 
ходе выборов 

Октябрь-
декабрь 
2020 года 
 

ИКМО, 
участковые 
избирательные 
комиссии 
 

5. Разработка и издание печатных 
разъяснительных материалов о 
выборах, в том числе: 
а) Информационные плакаты: 
- «Календарь выборов» (формат А3, 
А4) 
- «Зарегистрированные кандидаты на 
выборах» (формат А3, А4) 
б) Буклеты: 
-«Приглашение впервые голосующему 
избирателю»; 
- извещение избирателю о дате и 
месте голосования; 
в) Памятки избирателю: 
- «Досрочное голосование на выборах 
в органы местного самоуправления» 
- «Образец заполнения избирательного 
бюллетеня»; 
- Информация для избирателя 
«Номера телефонов вышестоящих 
избирательных комиссий»; 
- Информация для избирателя «Ваш 
избирательный участок находится по 
адресу...» 

Октябрь-
декабрь 
2020 года 
 

ИКМО 
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 октября 2020 года  № 1 
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
досрочных выборов главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года 
 

  Руководствуясь пунктом 3 статьи  19, статьёй 42 Избирательного 

кодекса Костромской области,  избирательная комиссия Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области 

постановляет: 

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению досрочных выборов главы Ужугского сельского поселения  

Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 

2020 года  с учетом сокращения некоторых избирательных действий не более 

чем на одну треть (далее – Календарный план) (Приложение).   

2. Опубликовать Календарный план в информационном бюллетене 

Кологривского муниципального района Костромской области 

«Кологривский информационный вестник». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова 
  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



 
ЧАСЫ РАБОТЫ 

избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области при проведении досрочных 

выборов главы Ужугского сельского поселения  Кологривского 
муниципального района Костромской области, 

 назначенных на 20 декабря 2020 года  
 

С 4 ноября 2020 года по 21 ноября 
2020 года 

Время работы избирательной 
комиссии Ужугского сельского 

поселения Кологривского 
муниципального района по приему 

документов  
Рабочие дни с 9.00 до 17.00 

В выходные дни с 10.00 до 14.00 
В день истечения сроков приема 

документов на выдвижение: 
21 ноября 2020 года 

с 10.00 до 24.00 

В день истечения сроков приема 
документов для регистрации: 

22 ноября 2020 года 

с 10.00 до 18.00 

 
      Адрес и телефон избирательной комиссии Ужугского сельского 
поселения  Кологривского муниципального района Костромской области: 
Костромская область, г. Кологрив,  ул. Набережная р. Киченки, д.13. 8494-43-
(5-15-25) 
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