
       
 
 
 

  
 

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 №2 

 
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 апреля 2019 года № 4 
 

О регистрации Удалова Владимира 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 Удалова Владимира 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 Удалова Владимира Сергеевича, 1962 года рождения, директора МКУ 

«Верхнеунженский спортивный клуб», 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, 10 апреля 2019 года, в 18 часов 30 минут. 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№16 (547) 
11 апреля 
2019 года 
Бесплатно 



2. Выдать Удалову Владимиру 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 №1 

 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 2019 года № 4 

 

О регистрации Чернышовой Ирины Владимировны 

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 Чернышовой Ирины Владимировны 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 Чернышову Ирину Владимировну, 1967 года рождения, индивидуального 

предпринимателя, 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 №1, 10 апреля 

2019 года, в 18 часов 20 мин. 

2. Выдать Чернышовой Ирине Владимировне 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 
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