
    
 

 
 

  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

   

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 марта  2019  года №18  

Об организации работы в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области  

первого созыва, назначенных на 26 мая 2019 года 

 

В соответствии со ст. 42, 50 Избирательного кодекса Костромской 

области, постановления избирательной комиссии городского поселения 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области от 12 марта 2019 года №7 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области первого созыва», в целях обеспечении избирательных 

прав кандидатов, выдвинутых по пятимандатным избирательным округам 

избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения, при 

приеме окружной избирательной комиссией документов для выдвижения, 

регистрации, а также иных избирательных документов при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого 

созыва, избирательная комиссия городского поселения город Кологрив  

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить график  работы для приема документов от кандидатов, 
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выдвинутых по пятимандатным избирательным округам №1, №2 

избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения, для 

выдвижения, а также иных избирательных документов при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого  

созыва согласно приложения. 

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 городского поселения 

город Кологрив Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

от 18 марта 2019 года № 18 
  

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

избирательной комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области,  

окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам №1, 

№2 по приему документов, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений для заверения списка кандидатов, кандидатами для 

выдвижения и регистрации на выборах депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области первого созыва с днем голосования 26 мая 2019 года 

 

 в рабочие дни  21,22, 25 ,26,27,28, 29 марта 2019 года, 

1,2,3,4, 5, 8,9,10,11, 12 апреля 2019 года  с 8.00-17.00 

15 апреля  с 8.00 до 18.00 

 

В выходные дни   

23,24,30,31 марта 2019 года, 

6,7,8 апреля  2019 года с 10.00 до 14.00  

14 апреля 2019 года с 10.00 до 24.00 

 

Адрес и телефон избирательной комиссии: 

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

8494-43-(5-15-25) 
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