
       
 
 
 

  
 

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) 
 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА   

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08 апреля 2019 года № 1 
 

О регистрации Федорова Руслана Владимировича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва  

по пятимандатному избирательному округу №1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения  местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района  

Федорова Руслана Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1 требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс), 

руководствуясь статьями   

46, 73, 80 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №1 постановляет: 

1. Зарегистрировать Федорова Руслана Владимировича, 1989 года рождения, помощника депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Свинцова А.Н. по работе в Костромской 

области, администрация Костромской области, выдвинутого местным отделением ПП ЛДПР Кологривского 

района, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского  

муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 08 

апреля 2019 года,  в 16 часов 15  мин. 

2. Выдать Федорову Руслану Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№15 (546) 
09 апреля 
2019 года 
Бесплатно 



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 
 
 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА   

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля 2019 года № 2 

О регистрации Васильева Александра Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва  

по пятимандатному избирательному округу №1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения  местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района  

Васильева Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1 требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс), 

руководствуясь статьями   

46, 73, 80 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №1 постановляет: 

1. Зарегистрировать Васильева Александра Сергеевича, 1985 года рождения, транспортировщика (утка) ООО 

«Новая Костромская льняная мануфактура», выдвинутого местным отделением ПП ЛДПР  Кологривского 

района, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 08 

апреля 2019 года,  в 16  часов 25 мин. 

2. Выдать Васильеву Александру Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. 



3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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 

 

 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА   
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля 2019 года № 3 

О регистрации Мелкозерова Антона Владимировича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва  

по пятимандатному избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка выдвижения  местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района 

Мелкозерова Антона Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному  

избирательному округу №1 требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс),  

руководствуясь статьями  46, 73, 80 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 постановляет: 

1. Зарегистрировать Мелкозерова Антона Владимировича, 1988 года рождения, грузчика студенческой 

столовой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»,  выдвинутого местным отделением ПП ЛДПР 

Кологривского района, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1, 08 апреля 2019 года,  в 16 часов 40 минут. 



2. Выдать Мелкозерову Антону Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА   

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля  2019 года  № 1 

О регистрации Спиридонова Александра Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва  

по пятимандатному  избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения  местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района 

Спиридонова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского  муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс), 

руководствуясь статьями 46, 73, 80 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 постановляет: 

1.  Зарегистрировать Спиридонова Александра Сергеевича, 1990 года рождения, помощника депутата 

Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого местным отделением ПП ЛДПР Кологривского 

района, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, 08 

апреля  2019 года, в 16 часов 10 минут. 



2. Выдать Спиридонову Александру Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА   

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля  2019 года  № 2 

О регистрации Ананич Надежды Александровны 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва  

по пятимандатному  избирательному округу №2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения  местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района  Ананич 

Надежды Александровны кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского  муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс),  

руководствуясь статьями  46, 73, 80 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 постановляет: 

1. Зарегистрировать Ананич Надежду Александровну, 1983 года рождения, коммерческого директора ООО 

«Перспектива», выдвинутую местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района, кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, 08 апреля  2019 года, в 16 часов 20 минут. 



2. Выдать Ананич Надежде Александровне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА   

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля  2019 года  № 3 

О регистрации Плаксина Дмитрия Александровича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва  

по пятимандатному  избирательному округу №2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения  местным отделением ПП ЛДПР Кологривского района Плаксина 

Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №2 требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс),  руководствуясь статьями  

46, 73, 80 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 постановляет: 

1. Зарегистрировать Плаксина Дмитрия Александровича, 1988 года рождения, вахтера ГКОУ «Школа №3 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья», выдвинутого местным отделением ПП 

ЛДПР Кологривского района, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 



Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №2, 08 апреля  2019 года, в 16 часов  30 минут. 

2. Выдать Плаксину Дмитрию Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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 
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