
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 июня 2019 года  №18  

Об организации работы в период избирательной кампании  
по досрочным выборам главы Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В целях обеспечении избирательных прав кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения, на 

досрочных выборах  главы Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области, на основании статей 42,  

71-73, 75, 80, 85. 87 Избирательного кодекса Костромской области, 

избирательная комиссия Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1.  Определить график  работы для приема документов от кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями, а также в порядке 

самовыдвижения, для выдвижения, а также иных избирательных документов 

при проведении досрочных выборов главы Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» и разместить 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 
Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от 28 июня 2019 года № 18 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 
избирательной комиссии Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области по приему документов  при 

выдвижении и регистрации кандидатов на досрочных выборах главы 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области, назначенных на единый день голосования  
8 сентября 2019 года 

 
В рабочие дни   
4, 5, 8-12, 15-19, 22-26, 29 июля 
с 9.00-18.00 
С перерывом на обед с 12.30 до 13.30 
 
В выходные дни   
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 июля 2019 года  с 10.00 до 14.00  
28 июля 2019 года с  9.00 до 24.00 
 
Адрес и телефон избирательной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области: 
Костромская область, г. Кологрив,  ул. Набережная р. Киченки, д.13. 
8494-43-(5-15-25) 
 
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 июня 2019 года  № 19 
 

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

муниципального района Костромской области  
 

В целях информационного обеспечения избирателей в ходе 

избирательной кампании по досрочным выборам главы Ильинского 

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 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области постановляет:  

1. Установить объем сведений для распространения и опубликования 

информации о зарегистрированных кандидатах на досрочных выборах главы 

Ильинского 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 Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области»: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения и место рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта); 

- гражданство; 

- сведения о профессиональном образование (при наличии); 

- 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). 

3. Для включения в информационный плакат  «Зарегистрированные 

кандидаты на должность главы Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области» для 

размещения в помещениях УИК: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения  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). 

4. 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  
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2019 года  № 26 

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов главы  
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области 

На основании статьи 88 Избирательного кодекса Костромской области 

избирательная комиссия Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблюдателя, 

присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в 

участковых избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов 

главы Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области 8 сентября 2019 года: 

2. Разместить 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  
Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от 28 июня 2019 года № 26 

 
Форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых  
избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов главы  

Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области 

8 сентября 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) 

представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, 

изготовленную из плотной бумаги белого цвета, которая может быть 

размещена в специальной пластиковой оболочке с креплением. На нагрудном 

знаке указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также фамилия, 

имя, отчество зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя в 

избирательную комиссию, либо наименование избирательного объединения, 

иной общественной организации, направившей наблюдателя.  

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным  

либо комбинированным способом. 
 

 _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен 
_____________________________________ 

(фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 
 

_____________________________________ 
или наименование избирательного объединения) 

 

_____________________________________ 
(наименование участковой избирательной комиссии, 

номер избирательного участка) 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 июня 2019 года  № 28 

 
О формах направления в средства массовой информации  

сведений о выявленных фактах недостоверности сведений,  
представленных кандидатами на должность главы Ильинского сельского 
поселения  Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В целях информирования избирателей о выявленных фактах 

недостоверности сведений, представленных кандидатами на должность 

главы Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области (далее – кандидат на должность главы), на 

основании статьи 42, части 26 статьи 71 Избирательного кодекса 

Костромской области (далее – Кодекс) избирательная комиссия Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области постановляет: 

1. Установить форму направления избирательной комиссией 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области, в средства массовой информации сведений о 

выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

на должность главы  (далее – Форма) (приложение). 

2. Использовать Форму для размещения информации в соответствии с 

частью 3 статьи 110 Кодекса о выявленных фактах недостоверности 

сведений, представленных каждым зарегистрированным кандидатом на 

должность главы в информационном плакате избирательной комиссии о 

зарегистрированных кандидатах на должность главы Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области, а 

также для размещения указанной информации на сайте избирательной 

комиссии Костромской области в сети «Интернет». 



3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на 

председателя избирательной комиссии Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова   

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению избирательной 
комиссии Ильинского сельского 

поселения Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от 28 июня  2019 года № 28 

 
Сведения 

о выявленных фактах недостоверности сведений,  
представленных кандидатами на должность главы Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области  

∗  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

 

Представлено 
кандидатом 

Результаты 
проверки 

Организация, 
предоставившая 

сведения 
Доходы 

     
Недвижимое имущество 

     
Транспортные средства 

     
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
Акции и иное участие в коммерческих организациях 

     
Иные ценные бумаги 

     
Сведения о месте жительства 

     
Сведения об образовании 

     
Сведения об основном месте работы (службы) 

     
  
 
 

∗ Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату (зарегистрированному 
кандидату) с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При их 
отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся. 
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