Календарный план 1
мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов
главы Кологривского муниципального района Костромской области
20 декабря 2020 года
Дата назначения выборов

19 октября 2020 года

Дата официального опубликования 20 октября 2020 года
(публикации) решения о назначении
выборов
День голосования

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

20 декабря 2020 года (с
учетом сокращения сроков
некоторых избирательных
действий)

Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Опубликование списков
Не позднее
Администрация
избирательных участков с указанием
22 ноября 2020 года
Кологривского
их номеров и границ (если
муниципального района
избирательный участок образован на
Костромской области
части территории населенного пункта)
(далее – администрация
либо перечня населенных пунктов
района)
(если избирательный участок
образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), мест
нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений
для голосования, а также номеров
телефонов участковых избирательных
комиссий
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об
Сразу после
Глава района
избирателях в избирательную
назначения
комиссию Кологривского
дня голосования
муниципального района Костромской
области для составления списков
избирателей
Составление списков избирателей
Не позднее
Избирательная комиссия
отдельно по каждому избирательному 4 декабря 2020 года
Кологривского
участку
муниципального района
Костромской области
(далее – избирательная
комиссия
муниципального
образования)
Передача первых экземпляров списков Не позднее
Избирательная комиссия
избирателей по акту участковой
9 декабря 2020 года
муниципального
избирательной комиссии
образования

Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные избирательные
действия и процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного процесса, в том числе избирательные
комиссии, должны руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также
Избирательным кодексом Костромской области.
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5.

6.

7.

Представление списков избирателей
для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения
Уточнение списков избирателей

Подписание списка избирателей с
внесенными в него до дня голосования
уточнениями с указанием числа
избирателей, включенных в список
избирателей на момент его
подписания, заверение его печатью
участковой избирательной комиссии,
брошюровка списка (отдельных книг
списка) избирателей

Участковые
избирательные комиссии

После получения
списка избирателей из
избирательной
комиссии
муниципального
образования
Не позднее 18 часов
19 декабря 2020 года

Участковые
избирательные комиссии

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

8.

9.

Подготовка, опубликование и
направление в избирательную
комиссию муниципального
образования списка политических
партий, региональных отделений и
иных структурных подразделений
политических партий, иных
общественных объединений, имеющих
право в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях»,
Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» принимать
участие в выборах, по состоянию на
день официального опубликования
(публикации) решения о назначении
досрочных выборов главы
Кологривского муниципального
района Костромской области (далее –
выборы)
Публикация политической партией,
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата, своей предвыборной
программы (не менее чем в одном
муниципальном периодическом
печатном издании), размещение ее в
информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет»
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C 9 декабря 2020 года

Председатель и
секретарь участковой
избирательной комиссии

Не позднее
23 октября 2020 года

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Костромской области

Не позднее
9 декабря 2020 года

Политические партии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
10. Выдвижение кандидатов на должность С 4 ноября по
Граждане Российской
главы Кологривского муниципального 21 ноября 2020 года
Федерации, обладающие
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района Костромской области в порядке
пассивным
самовыдвижения (далее - кандидат,
избирательным правом
кандидаты)
11. Выдвижение кандидатов политической С 4 ноября по
Избирательные
партией, региональным отделением,
21 ноября 2020 года
объединения
иным структурным подразделением
политической партии, иным
общественным объединением (далее избирательные объединения)
12. Сбор подписей избирателей в
Со дня, следующего Кандидаты
поддержку выдвижения кандидата,
за днем получения
выдвинутого в порядке
избирательной
самовыдвижения
комиссией
уведомления о
выдвижении
кандидата
13. Представление в избирательную
Не позднее 18 часов
Кандидаты
комиссию муниципального образования 22 ноября 2020 года
документов для регистрации кандидата
14. Принятие решения о регистрации
Не позднее, чем на
Избирательная комиссия
кандидата либо об отказе в
десятый день со дня
муниципального
регистрации кандидата
принятия
образования
избирательной
комиссией
необходимых для
регистрации
документов
15. Передача сведений о
В течение 48 часов
Избирательная комиссия
зарегистрированных кандидатах в
после регистрации
муниципального
средства массовой информации
образования
16. Представление в избирательную
Не позднее чем через Зарегистрированные
комиссию муниципального
пять дней со дня
кандидаты
образования заверенных копий приказов регистрации
(распоряжений) об освобождении на время
участия в выборах от выполнения
должностных или служебных
обязанностей зарегистрированных
кандидатов, находящихся на
государственной или муниципальной
службе либо работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств
массовой информации
17. Представление в избирательную
Не позднее
Зарегистрированные
комиссию муниципального
16 декабря 2020 года, кандидаты,
образования списка назначенных
а при проведении
избирательные
наблюдателей
досрочного
объединения,
голосования – не
выдвинувшие
позднее 5 декабря
зарегистрированных
2020 года
кандидатов
18. Представление в участковую
Не позднее 17 декабря Избирательная комиссия
избирательную комиссию списков
2020 года, а
муниципального
назначенных наблюдателей
при проведении
образования
досрочного
голосования – не

19. Назначение уполномоченных
представителей по финансовым
вопросам
20. Регистрация уполномоченных
представителей по финансовым
вопросам

21. Назначение доверенных лиц
кандидатов, зарегистрированных
кандидатов
22. Регистрация доверенных лиц
кандидатов, зарегистрированных
кандидатов

23. Реализация права кандидата,
зарегистрированного кандидата на
снятие своей кандидатуры

позднее 14 декабря
2020 года
После
выдвижения
кандидата
На основании
поступления
письменного
заявления кандидата,
согласия гражданина
исполнять указанные
полномочия и
нотариально
удостоверенной
доверенности,
выданной
уполномоченному
представителю по
финансовым
вопросам, при
предъявлении
гражданином
паспорта либо
документа,
заменяющего паспорт
гражданина
После выдвижения
кандидата
В течение пяти дней
со дня поступления
письменного
заявления кандидата о
назначении
доверенного лица и
заявления самого
гражданина о
согласии быть
доверенным лицом, а
также иных
документов
Не позднее
14 декабря 2020 года,
а в случае наличия
вынуждающих к нему
обстоятельств - не
позднее 18 декабря
2020 года
Не позднее
14 декабря 2020 года
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Кандидаты
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидат,
зарегистрированный
кандидат

24. Реализация права избирательного
Избирательное
объединения на отзыв, выдвинутого
объединение
им кандидата
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
25. Размещение на информационных
Не позднее
Избирательная комиссия
стендах, в помещении избирательной
9 декабря 2020 года
муниципального

26.

комиссии информации о
зарегистрированных кандидатах
Агитационный период

образования

Со дня выдвижения
кандидата и до ноля
часов 19 декабря
2020 года
Не позднее 25 октября Администрация района
2020 года

27. Представление в Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области перечня
государственных, муниципальных
организаций телерадиовещания и
государственных, муниципальных
периодических печатных изданий
28. Представление в избирательную
Не позднее
комиссию муниципального образования 30 октября 2020 года
перечня муниципальных организаций
телерадиовещания, а также
муниципальных периодических
печатных изданий
29. Опубликование перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания, а также
муниципальных периодических
печатных изданий, обязанных
предоставлять печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
30. Опубликование информации
об общем объеме бесплатной печатной
площади, предоставляемой
зарегистрированным кандидатам
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Не позднее
4 ноября 2020 года

Не позднее
9 ноября 2020 года

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Костромской области
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

31. Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты печатной площади,
услуг по размещению агитационных
материалов. Представление указанных
сведений, информации о дате и об
источнике их опубликования, сведений о
регистрационном номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации средства
массовой информации и уведомлений о
готовности предоставить печатную
площадь для проведения предвыборной
агитации, услуги по размещению
агитационных материалов за плату
зарегистрированным кандидатам в
избирательную комиссию
муниципального образования
32. Предоставление бесплатной печатной
площади

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

С 30 ноября 2020 года
до ноля часов
19 декабря 2020 года

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий
Зарегистрированные
кандидаты

33. Представление в избирательную
Не позднее
комиссию муниципального образования 29 ноября 2020 года
письменных заявок зарегистрированных
кандидатов на предоставление
бесплатной печатной площади
34. Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатной печатной
площади, определения дат бесплатных
публикаций предвыборных
агитационных материалов
35. Реализация права зарегистрированного
кандидата отказаться от использования
предоставленной ему для проведения
предвыборной агитации печатной
площади
36. Проведение жеребьевки в целях
распределения печатных площадей,
определения дат опубликования
предвыборных агитационных
материалов за плату
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Не позднее
9 ноября 2020 года

В течение двух дней
по завершении
регистрации
кандидатов, но не
позднее 29 ноября 2020
года
Не позднее, чем за пять
дней до дня
публикации

Избирательная комиссия
муниципального
образования, Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий
Зарегистрированный
кандидат

Не позднее
29 ноября 2020 года

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

37. Представление в избирательную
Не позднее
комиссию муниципального образования 30 декабря 2020 года
данных учета объемов и стоимости
печатной площади, предоставленных
зарегистрированным кандидатам

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

38. Запрет на опубликование
С 15 по 20 декабря
(обнародование) результатов опросов
2020 года
общественного мнения, прогнозов
результатов досрочных выборов, иных
исследований, связанных с выборами,
в том числе их размещение в
информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть
«Интернет»)
39. Рассмотрение заявлений о
Не позднее трех дней
безвозмездном предоставлении
со дня их подачи
помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями
40. Уведомление в письменной форме
избирательной комиссии
муниципального образования о факте
предоставления помещения
зарегистрированному кандидату, об
условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам
41. Размещение в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» информации,
содержащейся в уведомлении о факте
предоставления зарегистрированному
кандидату помещения для встреч,
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями
42. Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ по
изготовлению печатных предвыборных
агитационных материалов.
Представление указанных сведений в
избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее дня,
следующего за днем
предоставления
помещения
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Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

Собственники,
владельцы помещений,
указанных в частях 2, 3
статьи 96
Избирательного кодекса
Костромской области
(далее – Кодекс)
Собственники,
владельцы помещений,
указанных в части 3
статьи 96 Кодекса

В течение двух суток
с момента получения
уведомления о факте
предоставления
помещения

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее
9 ноября 2020 года

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
(предоставляющие
услуги) по изготовлению
печатных агитационных
материалов
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43. Представление экземпляров печатных До начала
Кандидаты
агитационных материалов или их
распространения
копий, экземпляров аудиовизуальных
соответствующих
агитационных материалов, фотографий, материалов
иных агитационных материалов, а
также электронных образов этих
предвыборных агитационных
материалов в машиночитаемом виде,
сведений об адресе юридического лица,
индивидуального предпринимателя
(адресе места жительства физического
лица), изготовивших и заказавших эти
материалы, и копии документа об
оплате изготовления данного
предвыборного агитационного
материала из соответствующего
избирательного фонда в избирательную
комиссию муниципального образования
44. Выделение и оборудование на
Не позднее
Администрация района
территории каждого избирательного
29 ноября
участка специальных мест
2020 года
(специального места) для размещения
предвыборных печатных агитационных
материалов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
45. Открытие в Дополнительном офисе
Не позднее
Избирательная комиссия
№8640/0106 Костромского отделения
29 октября 2020 года муниципального
8640 ПАО "Сбербанк России" счета
образования, Костромское
отделение 8640 ПАО
для перечисления средств местного
"Сбербанк России"
бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов
46. Осуществление финансирования
Не позднее
Администрация района
избирательной комиссии
29 октября 2020 года
муниципального образования для
подготовки и проведения выборов
47. Распределение денежных средств на
Не позднее
Избирательная комиссия
подготовку и проведение досрочных
9 декабря 2020 года
муниципального
выборов главы Кологривского
образования
муниципального района между
участковыми избирательными
комиссиями
48. Представление финансовых отчетов о
поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов:
избирательной комиссии
Не позднее
Участковая
муниципального образования
30 декабря 2020 года
избирательная
комиссия

-

Собранию депутатов Кологривского
муниципального района Костромской
области

49. Открытие кандидатом специального
избирательного счета для
формирования своего избирательного
фонда в филиале публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»

50. Представление кандидатами,
зарегистрированными кандидатами
избирательной комиссии
муниципального образования отчетов
о размерах и источниках создания
своего избирательного фонда, а также
обо всех произведенных затратах:
первый финансовый отчет

-

итоговый финансовый отчет

51. Передача копий финансовых отчетов
кандидатов, зарегистрированных
кандидатов для опубликования
52. Опубликование копий финансовых
отчетов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в
информационном бюллетене
Кологривского муниципального
района Костромской области
53. Представление избирательной
комиссии муниципального
образования информации о
поступлении и расходовании средств,
находящихся на специальных
избирательных счетах кандидатов,
зарегистрированных кандидатов
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Не позднее чем через
45 дней со дня
официального
опубликования
результатов выборов
В период после
письменного
уведомления
избирательной
комиссии
муниципального
образования о
выдвижении
кандидата до
представления
документов для его
регистрации

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Одновременно с
представлением
документов
необходимых для
регистрации
кандидата
Не позднее чем через
30 дней со дня
официального
опубликования
результатов выборов

Кандидаты

Не позднее чем через
пять дней со дня их
поступления
Не позднее чем через
три дня со дня их
получения

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Администрация района

Не реже одного раза в
неделю, а с 9 декабря
2020 года - не реже
одного раза в три
операционных дня

Филиал публичного
акционерного общества
«Сбербанк России»

Кандидаты, филиал
публичного
акционерного общества
«Сбербанк России» на
основании разрешения
избирательной комиссии
муниципального
образования

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты, граждане,
являвшиеся
кандидатами,
зарегистрированными
кандидатами
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54. Перечисление анонимных
пожертвований, перечисленных на
специальные избирательные счета
кандидатов, зарегистрированных
кандидатов в доход местного бюджета
55. Возврат средств, поступивших от
жертвователей, не имеющих права
осуществлять такие пожертвования,
средств, превышающих
установленный максимальный размер
пожертвования, полностью или
превышающую его часть,
жертвователям
56. Возврат организациям и лицам,
осуществившим пожертвования,
неизрасходованных денежных средств
избирательного фонда
пропорционально перечисленным
денежным средствам
57. Направление для опубликования
сведений об открытии кандидатами
специальных избирательных счетов
для создания избирательного фонда,
о совокупных размерах денежных
средств, перечисленных и
израсходованных из избирательных
фондов кандидатов

Не позднее чем через
десять дней со дня
поступления на
специальный
избирательный счет
Не позднее чем через
десять дней со дня
поступления
пожертвования на
специальный
избирательный счет

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты

После дня
голосования и до
представления
итогового отчета

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты

В порядке,
установленном для
опубликования
муниципальных
правовых актов
органов местного
самоуправления

Избирательная комиссия
муниципального
образования

58. Опубликование (обнародование)
сведений об открытии кандидатами
специальных избирательных счетов
для создания избирательного фонда, о
совокупных размерах денежных
средств, перечисленных и
израсходованных из избирательных
фондов кандидатов
59. Направление избирательной комиссии
муниципального образования,
кандидату заверенных копий
первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и
расходование средств избирательного
фонда

В порядке,
установленном для
опубликования
муниципальных
правовых актов
органов местного
самоуправления

Администрация района

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты

По представлению
Филиал публичного
избирательной
акционерного общества
комиссии
«Сбербанк России»
муниципального
образования, а также
по требованию
кандидата в
трехдневный срок, а с
16 декабря 2020 года –
незамедлительно
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60. Направление в средства массовой
информации для опубликования
сведений о поступлении и
расходовании средств фондов
кандидатов, зарегистрированных
кандидатов
61. Осуществление на безвозмездной
основе проверки сведений, указанных
гражданами и юридическими лицами
при внесении (перечислении)
добровольных пожертвований в
избирательные фонды кандидатов.
Сообщение о результатах проверки

Периодически, но не
реже чем один раз в
две недели до
20 декабря 2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

В пятидневный срок
со дня получения
представления

62. Перечисление в доход местного
бюджета денежных средств,
оставшихся на специальных
избирательных счетах кандидатов,
зарегистрированных кандидатов

С 18 февраля
2021 года

Органы
регистрационного учета
граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц либо
уполномоченные в сфере
регистрации
некоммерческих
организаций
ПАО Сбербанк по
письменному указанию
избирательной комиссии
муниципального
образования

63. Закрытие счета избирательной
комиссии муниципального
образования

64.

65.

66.

67.

68.

До предоставления
Избирательная комиссия
финансового отчета
муниципального
избирательной
образования
комиссии
муниципального
образования
ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение степени защиты, числа,
Не позднее
Избирательная комиссия
порядка изготовления и доставки
5 декабря 2020 года
муниципального
избирательных бюллетеней для
образования
голосования на выборах
Утверждение формы и текста
Не позднее
Избирательная комиссия
избирательного бюллетеня
5 декабря 2020 года
муниципального
образования
Изготовление избирательных
Не позднее
Полиграфическая
бюллетеней
8 декабря 2020 года
организация по
решению избирательной
комиссии
муниципального
образования
Передача избирательных бюллетеней
Не позднее
Избирательная комиссия
участковой избирательной комиссии
14 декабря 2020 года
муниципального
образования
Оповещение избирателей о дне,
Не позднее
Избирательная комиссия

времени и месте голосования через
средства массовой информации или
иным способом
69. Подача письменного заявления
(устного обращения) в участковую
избирательную комиссию о
предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для
голосования
70. Передача списка досрочно
проголосовавших избирателей в
помещении избирательной комиссии
муниципального образования с
приобщенными к нему заявлениями о
досрочном голосовании и конвертами
с избирательными бюллетенями
досрочно проголосовавших
избирателей в соответствующие
участковые избирательные комиссии
71. Организация досрочного голосования
- в помещении избирательной
комиссии муниципального
образования
- в помещении участковой
избирательной комиссии

9 декабря 2020 года

72. Проведение голосования

20 декабря 2020 года
с 8 до 20 часов
Начинается сразу
после окончания
времени голосования
и проводится без
перерыва до
установления итогов
голосования
После проведения
итогового заседания
участковой
избирательной
комиссии
Немедленно после
подписания протокола

73. Подсчет голосов избирателей на
избирательном участке и составление
протокола об итогах голосования

74. Подписание протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования
75. Выдача заверенных копий протокола
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования лицам,
указанным в части 1 статьи 116
Кодекса
76. Размещение данных, содержащихся в
протоколах участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
77. Определение результатов досрочных

С 10 по 20 декабря
2020 года, а в день
голосования
20 декабря 2020 года
не позднее 14.00 часов
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муниципального
образования, участковая
избирательная комиссия
Избиратели либо лица,
оказывающие
содействие избирателям

Не позднее
15 декабря 2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

С 9 по 15 декабря
2020 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Участковая
избирательная комиссия

С 16 по 19 декабря
2020 года

Участковая
избирательная комиссия
Члены участковой
избирательной комиссии
с правом решающего
голоса

Члены участковой
избирательной комиссии
с правом решающего
голоса

Не позднее
04.00 часов
21 декабря 2020 года

Председатель,
заместитель
председателя, или
секретарь участковой
избирательной комиссии
при обращении
соответствующих лиц
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее

Избирательная комиссия

выборов главы Кологривского
муниципального района Костромской
области
78. Извещение зарегистрированного
кандидата, избранного главой, о
результатах досрочных выборов
79.

80.

81.

82.

83.

84.

24 декабря 2020 года

Незамедлительно
после подписания
протокола о
результатах выборов
Направление информации в средства
В течение суток после
массовой информации о результатах
определения
выборов
результатов выборов
Официальное опубликование
Не позднее семи дней
результатов выборов, а также данных о со дня принятия
количестве голосов избирателей,
решения о
полученных каждым из
результатах выборов
зарегистрированных кандидатов
Представление в избирательную
В пятидневный срок
комиссию муниципального
со дня получения
образования копии приказа (иного
зарегистрированным
документа) об освобождении от
кандидатом
обязанностей, сложении полномочий и извещения об
о прекращении деятельности,
избрании главой
несовместимых со статусом главы
Кологривского
Кологривского муниципального
муниципального
района Костромской области, либо
района Костромской
копии документа, удостоверяющего
области
подачу заявления об освобождении от
таких обязанностей
Регистрация избранного главы
После официального
Кологривского муниципального
опубликования
района Костромской области и выдача результатов выборов
ему удостоверения об избрании
и выполнения
зарегистрированным
кандидатом,
избранным главой
Кологривского
муниципального
района Костромской
области, требований,
предусмотренных
частью 2 статьи 139
Кодекса
Официальное опубликование
Не позднее
(обнародование) полных данных,
19 февраля 2021 года
содержащихся в протоколе
избирательной комиссии о результатах
выборов и протоколах участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования
Передача избирательной
Не позднее чем через
документации на хранение
пять дней после
избирательной комиссии
официального
муниципального образования
опубликования
результатов выборов

муниципального
образования
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Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Зарегистрированный
кандидат, избранный
главой Кологривского
муниципального района
Костромской области

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Участковые
избирательные комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 7
Об организации работы в период избирательной кампании по досрочным
выборам главы Кологривского муниципального района
Костромской области
На основании статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области,
избирательная

комиссия

Кологривского

муниципального

района

Костромской области постановляет:
1. Определить часы работы избирательной комиссии Кологривского
муниципального района при проведении досрочных выборов главы
Кологривского муниципального района Костромской области(приложение).
2. Разместить
администрации

настоящее постановление на официальном сайте

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
Кологривского муниципального
района Костромской области
от 23 октября 2020 года № 7

ЧАСЫ РАБОТЫ
избирательной комиссии Кологривского муниципального района
Костромской области при проведении досрочных выборов главы
Кологривского муниципального района Костромской области,
назначенных на 20 декабря 2020 года
С 4 ноября 2020 года по 21 ноября
2020 года
Рабочие дни
В выходные дни
В день истечения сроков приема
документов на выдвижение:
21 ноября 2020 года
В день истечения сроков приема
документов для регистрации:
22 ноября 2020 года

Время работы избирательной
комиссии Кологривского
муниципального района по приему
документов
с 9.00 до 17.00
с 10.00 до 14.00
с 10.00 до 24.00
с 10.00 до 18.00

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
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 8
О полномочиях члена избирательной комиссии Кологривского
муниципального района Костромской области с правом решающего голоса
по составлению протоколов об административных правонарушениях в
период избирательной кампании по досрочным выборам главы
Кологривского муниципального района Костромской области, назначенных
на 20 декабря 2020 года
В

целях

Кологривского

реализации

полномочий

муниципального

района

избирательной
Костромской

комиссии

области

по

обеспечению реализации и защиты, избирательных прав граждан по
досрочным

выборам

главы

Кологривского

муниципального

района

Костромской области, на основании статьи 42 Избирательного кодекса
Костромской

области,

избирательная

комиссия

Кологривского

муниципального района Костромской области постановляет:
1. Уполномочить заместителя председателя избирательной комиссии
Кологривского муниципального района Костромской области

Бородину-

Шавадзе Нателу Георгиевну полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях в период подготовки и проведения
избирательной кампании по досрочным выборам главы

Кологривского

муниципального района Костромской области, 20 декабря 2020 года.
2. Уполномочить члена избирательной комиссии Кологривского
муниципального района Костромской области с правом решающего голоса
Кудельникова Александра Сергеевича полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях в период подготовки и
проведения избирательной кампании по досрочным выборам главы
Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря
2020 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
области

в

Кологривского

разделе

муниципального

«Избирательная

комиссия»

района
в

Костромской

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии

Т.Ю. Смирнова

Секретарь
избирательной комиссии

Н.Л. Белова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 9
Об определении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации
кандидата на должность главы 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 Кологривского муниципального района
Костромской области, на основании сведений о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории Кологривского
муниципального района Костромской области, по состоянию на 1 июля 2020
года, избирательная комиссия Кологривского муниципального района
Костромской области постановляет:
1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального
района Костромской области составит 25 подписей.
2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей,
которое может быть представлено кандидатом в избирательную комиссию
Кологривского муниципального района Костромской области, составляет 29.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
области

в

Кологривского

разделе

муниципального

«Избирательная

комиссия»

района
в

Костромской

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии

Т.Ю. Смирнова

Секретарь
избирательной комиссии

Н.Л. Белова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 13
О рабочей группе избирательной комиссии Кологривского муниципального
района Костромской области по информационным спорам и контролю за
соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации на
досрочных выборах главы Кологривского муниципального района
Костромской области
В

целях

реализации

полномочий

избирательной

комиссии

Кологривского муниципального района по контролю за соблюдением
избирательных прав граждан Российской Федерации на территории
Кологривского муниципального района Костромской области, законности
при

осуществлении

информирования

избирателей

и

проведения

предвыборной агитации в период избирательной кампании по досрочным
выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области
на основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статей 42, 98 Избирательного
Кодекса Костромской области, избирательная комиссия Кологривского
муниципального района Костромской области постановляет:
1. Сформировать рабочую группу по информационным спорам и
контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной
агитации на досрочных выборах главы Кологривского муниципального
района Костромской области (далее – Рабочая группа).
2. Утвердить состав Рабочей группы (приложение № 1).
3. Утвердить Положение об организации деятельности рабочей группы
избирательной

комиссии

Кологривского

муниципального

района

Костромской области по информационным спорам и контролю за
соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации на

досрочных

выборах

главы

Кологривского

муниципального

района

Костромской области (приложение № 2).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
области

в

Кологривского

разделе

муниципального

«Избирательная

комиссия»

района
в

Костромской

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
председателя избирательной комиссии Кологривского муниципального
района Костромской области Т.Ю. Смирнову.
Председатель
избирательной комиссии

Т.Ю. Смирнова

Секретарь
избирательной комиссии

Н.Л. Белова

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Кологривского
муниципального района
Костромской области
от 23 октября 2020 года №13
Состав
рабочей группы по информационным спорам и контролю за соблюдением
порядка и правил проведения предвыборной агитации на досрочных выборах
главы Кологривского муниципального района Костромской области
Смирнова
Татьяна Юрьевна

председатель
избирательной
комиссии
Кологривского
муниципального
района
Костромской области; руководитель Рабочей
группы

Бородина-Шавадзе
Натела Георгиевна

заместитель
председателя
избирательной
комиссии Кологривского муниципального района
Костромской области; заместитель руководителя
Рабочей группы

Белова
Наталия Леонидовна

секретарь избирательной комиссии Кологривского
муниципального района Костромской области;
секретарь Рабочей группы

Котлова
Ольга Сергеевна

член избирательной комиссии Кологривского
муниципального района Костромской области с
правом решающего голоса; член Рабочей группы

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Кологривского
муниципального района
Костромской области
от 23 октября 2019 года № 13
Положение
об организации деятельности рабочей группы избирательной комиссии
Кологривского муниципального района Костромской области по
информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы
Кологривского муниципального района Костромской области
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей
группы по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и
правил проведения предвыборной агитации на выборах главы Кологривского
муниципального района Костромской области (далее – Рабочая группа).
2. Рабочая группа образуется в целях реализации полномочий
избирательной

комиссии

Кологривского

муниципального

района

Костромской области (далее – Комиссии) по контролю за соблюдением
избирательных прав граждан Российской Федерации на территории
Кологривского

муниципального

района

Костромской

области

при

информировании избирателей и проведении предвыборной агитации в
период

избирательной

кампании

на

выборах

главы

Кологривского

муниципального района Костромской области.
3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Костромской области, нормативными
документами

избирательной

комиссии

Костромской

области,

постановлениями Комиссии, настоящим Положением.
4. Рабочей группой осуществляется:
а) рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или
их копий, экземпляров аудиовизуальных, иных предвыборных агитационных

материалов на предмет их соответствия избирательному законодательству, а
также подготовка соответствующих заключений;
б)

предварительное

рассмотрение

информационных

споров

–

обращений о нарушениях избирательного законодательства, связанных с
информированием избирателей, проведением предвыборной агитации;
в) подготовка предложений Комиссии, в том числе проектов
представлений Комиссии о пресечении противоправной агитационной
деятельности и привлечении виновных лиц к юридической ответственности;
г) обобщение материалов о допущенных нарушениях избирательного
законодательства

при

информировании

избирателей

и

проведении

предвыборной агитации.
5. Поступившие

в

Комиссию

обращения

и

иные

документы

рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению председателя,
а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.
Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу,
определяется в поручении председателя или заместителя председателя
Комиссии.
Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с
поручениями руководителя Рабочей группы членом Рабочей группы,
ответственным за подготовку конкретного вопроса, с участием работников
аппарата Комиссии. К заседанию Рабочей группы подготавливаются
документы, необходимые для рассмотрения соответствующих вопросов, в
необходимых случаях – заключения экспертов.
6. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально, на основе
открытого обсуждения и решения вопросов.
Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости ее
руководителем (в случае его отсутствия – заместителем руководителя Рабочей
группы).

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от установленного числа членов Рабочей
группы.
На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать
свое мнение члены Комиссии, а также работники аппарата Комиссии,
участвовавшие в подготовке материалов к заседанию Рабочей группы.
В заседании Рабочей группы вправе принимать участие автор
обращения, жалобы (заявления) (далее – заявитель), лица, чьи действия
(бездействие) явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение
Рабочей группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и
иные заинтересованные лица.
Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов
могут

приглашаться

представители

органов

государственной

власти,

государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных
комиссий,

кандидатов,

избирательных

объединений,

организаций,

осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также специалисты,
эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается
руководителем Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного
заседания.
7. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся
подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения ее членов
и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы,
председательствует на ее заседаниях.
В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению
обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в
случае его отсутствия – иной уполномоченный на то председателем
Комиссии член Рабочей группы.
8. Секретарь рабочей группы организует делопроизводство в Рабочей
группе.

9. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания
Рабочей

группы

ведется

секретарем

Рабочей

группы.

Протокол

подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и
секретарем Рабочей группы. Протоколы заседаний и другие материалы
Рабочей группы хранятся у секретаря Рабочей группы и по окончании
избирательной

кампании

передаются

председателю

Комиссии,

осуществляющему организацию хранения указанных документов.
По результатам рассмотрения вопроса на заседании Рабочей группы
принимается решение Рабочей группы, которое отражается в протоколе
заседания Рабочей группы.
Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер. Решение
Рабочей

группы

присутствующих

принимается
на

заседании

большинством
членов

голосов

Рабочей

от

группы

числа

открытым

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос
председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим.
На основании принятых Рабочей группой решений в установленном
порядке готовится соответствующий проект постановления Комиссии,
проект ответа заявителю.
10.

Обеспечение

деятельности

Рабочей

группы

осуществляет

Комиссия.
Расходы

на

обеспечение

деятельности

Рабочей

группы

осуществляются за счет денежных средств, выделенных на проведение
соответствующих выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2020 года № 3
О Перечне организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений,
представляемых кандидатами при проведении досрочных выборов главы
Кологривского муниципального района Костромской области
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьи 33 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
42, частями 18, 20-25 статьи 71 Избирательного кодекса Костромской области,
избирательная

комиссия

Кологривского

муниципального

района

Костромской области постановляет:
1. Определить Перечень организаций, осуществляющих проверку
достоверности сведений, представляемых кандидатами при проведении
досрочных

выборов

главы

Кологривского

муниципального

района

Костромской области (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
области

в

Кологривского

разделе

муниципального

«Избирательная

комиссия»

района
в

Костромской

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии

Т.Ю. Смирнова

Секретарь
избирательной комиссии

Н.Л. Белова

Приложение к постановлению
избирательной комиссии
Кологривского
муниципального района
Костромской области
от 20 октября 2020 года № 3
Перечень организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами
при проведении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области
№
п/п

Наименование
организации

1 Управления по вопросам
миграции УМВД России по
Костромской области

2

ПП №11 МО МВД
«Мантуровский»

Наименовани
Ф.И.О.
Адрес организации,
е
руководителя
телефон/факс
должности
организации
руководителя
начальник
Российская
Бородулина
Федерация, 156019,
Ольга
Костромская обл,
Геннадиевна
Костромской р-н,
Кострома г, Петра
Щербины, 4
41-37-31

начальник

Потемкин
Максим
Андреевич

157440,
Костромская
область,
г. Кологрив,
ул. Воробьева, д. 1

Запрашиваемые сведения

сведения о гражданстве, о наличии
гражданства иностранного государства либо
вида на жительство в иностранном
государстве, сведения о регистрации по
месту жительства
(по форме согласно приложению № 4
к Протоколу № 1 к Соглашению о
взаимодействии
между
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации и Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 2 сентября 2016
года)
сведения о гражданстве, о наличии
гражданства иностранного государства либо
вида на жительство в иностранном
государстве, сведения о регистрации по месту
жительства

№
п/п

Наименование
организации

3 Информационный центр
Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Костромской
области

Наименовани
Ф.И.О.
е
руководителя
должности
организации
руководителя
Начальник

Адрес организации,
телефон/факс

т/ф 5-12-89
Козлов Олег
156961, г. Кострома,
Константинови ул. Советская, д. 90,
ч
т. 39-72-77,
ф. 39-71-63

Запрашиваемые сведения

сведения о судимости кандидата, если
судимость снята или погашена - сведения о
дате снятия или погашения судимости;
сведения о привлечении кандидата к
административной
ответственности
за
совершение
административных
правонарушений, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 КоАП (по форме согласно
приложению к Методическому письму по
отдельным вопросам организации проверок
достоверности сведений о судимости
кандидатов и наличия у них пассивного
избирательного права, подготовленному
Центральной
избирательной
комиссией
Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации)

№
п/п

Наименование
организации

4 Управление Федеральной
налоговой службы по
Костромской области

5

Наименовани
Ф.И.О.
Адрес организации,
е
руководителя
телефон/факс
должности
организации
руководителя
Руководител Мазалова
156961, г. Кострома,
ь
Елена
пл. Конституции, д.
Владимировна 4,
т. 39-07-00,
ф. 32-56-21

Межрайонная ИФНС России № 6 начальник
по Костромской области

ВРИО
Богомолова
Елена
Борисовна

157500
Костромская
область, г. Шарья,
Ул. Чапаева, д. 32
т/ф 53-382

Запрашиваемые сведения

сведения о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащих кандидату, об
участии в коммерческих организациях (по
форме согласно приложению № 1 к
Федеральному
закону
№
67-ФЗ,
в
электронном виде и на бумажном носителе в
соответствии с порядком информационного
обмена,
установленного приложением к
Соглашению о взаимодействии Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации и Федеральной налоговой службой
от 24 февраля 2016 года № 08/18462016/ММВ-23-11/2@)
сведения о размере и об источниках доходов
кандидата и об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности)

№
п/п

Наименование
организации

6 Кредитные организации,
держатели реестра и
депозитарии

Наименовани
Ф.И.О.
е
руководителя
должности
организации
руководителя

Адрес организации,
телефон/факс

Запрашиваемые сведения

Направляется окружной избирательной комиссией сведения о счетах, вкладах, ценных
через систему ГАС «Выборы» в кредитные
бумагах, представленных кандидатами в
организации, в которых у кандидата открыты счета избирательную комиссию (установлен
электронный порядок обмена данными с
Банком России, кредитными организациями,
держателями реестра и депозитариями
согласно письма ЦИК России от 05.07.2016
года № 15-10/4379)
7 Подразделения МВД России
Направляется окружной избирательной комиссией сведения о наличии в собственности
через систему ГАС «Выборы» в подразделения
кандидатов автомототранспортных средств
МВД России
(установлен централизованный электронный
порядок обмена с подразделениями МВД
России согласно письма ЦИК России от
05.06.2019 года № 07-09/2739)
8 Филиал ФГБУ «Федеральная
Директор
Семенова
156012, г. Кострома, сведения о наличии земельных участков и
кадастровая палата Федеральной
Лариса
п. Новый, д. 3,
иного недвижимого имущества
службы государственной
Валериевна
т. 49-77-00, 49-77-01,
регистрации, кадастра и
49-78-15,
картографии по Костромской
ф. 49-77-07
области»
9 ФКУ «Центр Государственной
Начальник
Иванов Игорь 156019, г. Кострома, сведения о наличии маломерных судов
инспекции по маломерным судам
Витальевич
ул. Индустриальная,
Министерства Российской
д. 53,
Федерации по делам гражданской
т./ф. 49-37-56,
обороны, чрезвычайным
49-37-32
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

№
п/п

Наименование
организации

по Костромской области»
10 Межрегиональное управление
Федеральной службы по
финансовому мониторингу по
Центральному федеральному
округу
(сведения направляются только
в случае проведения проверки)
11 Управление государственного
надзора за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Костромской области
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области

Наименовани
Ф.И.О.
е
руководителя
должности
организации
руководителя
Руководител Волков
ь
Станислав
Евгеньевич

Заместитель
директора
департамента
агропромышленного
комплекса
Костромской
области начальник
управления
Начальник

12 Межрегиональное
территориальное Управление
воздушного транспорта
центральных районов
Федерального агентства
воздушного транспорта
(Центральное МТУ Росавиации)
13 Департамент образования и
Директор
науки Костромской области

Смирнов
Сергей
Николаевич

Пастухов
Валерий
Викторович

Адрес организации,
телефон/факс

Запрашиваемые сведения

109028, г. Москва,
Большой
трехсвятительский
переулок, д. 2/1,
строение 1,
т./ф. 8(495) 626-2414

сведения, предусмотренные Указом
Президента Российской Федерации № 546 от
06.06.2013 года (по форме, утвержденной
Протоколом № 1 о взаимодействии между
Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации и Федеральной
службой по финансовому мониторингу от
03.03.2017 года)
156013, г. Кострома, сведения о наличии самоходных машин и
ул. М. Новикова, д. других видов техники
37,
т. 37-02-01

140002, Московская сведения о наличии летательных аппаратов
обл., г. Люберцы,
Октябрьский пр-кт,
д. 15,
т. 8(495) 503-50-88
ф. 8(495) 503-52-55

Морозов Илья 156013, г. Кострома, сведения о профессиональном образовании:
Николаевич
ул. Ленина, д. 20,
указание организации, года окончания

№
п/п

Наименование
организации

Наименовани
Ф.И.О.
е
руководителя
должности
организации
руководителя

Адрес организации,
телефон/факс
т. 51-34-16,
ф. 31-42-71

14 Образовательные организации,
указанные кандидатом

Руководител
и

15 Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

Руководител Кравцов
ь
Сергей
Сергеевич

127994, г. Москва,
ул. СадоваяСухаревская, д. 16,
К-51, ГСП-4
т. 8(495) 984-89-19

Запрашиваемые сведения

обучения,
реквизитов
документа
об
образовании
и
о
квалификации
(по форме, согласованной с департаментом
образования и науки Костромской области)
сведения о профессиональном образовании:
указание организации, года окончания
обучения,
реквизитов
документа
об
образовании
и
о
квалификации
(по форме, согласованной с департаментом
образования и науки Костромской области)
сведения о профессиональном образовании:
указание организации, года окончания
обучения,
реквизитов
документа
об
образовании
и
о
квалификации
(по форме, согласованной с департаментом
образования и науки Костромской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2020 года № 1
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
досрочных выборов главы Кологривского муниципального района
Костромской области 20 декабря 2020 года
Руководствуясь пунктом 3 статьи
кодекса Костромской области,

19, статьёй 42 Избирательного

избирательная комиссия Кологривского

муниципального района Костромской области постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению досрочных выборов главы 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
области

в

Кологривского

разделе

муниципального

«Избирательная

комиссия»

района
в

Костромской

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на
председателя избирательной комиссии Кологривского муниципального
района Костромской области Т.Ю. Смирнову.
Председатель
избирательной комиссии

Т.Ю. Смирнова

Секретарь
избирательной комиссии

Н.Л. Белова

