
       
 
 
 

  
 

 
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 19 апреля 2019 года № 5 
 
О признании кандидата утратившим статус кандидата, выдвинутого Кологривским районным отделением КПРФ,  

 на  выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
  Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва   

по пятимандатному избирательному округу № 1 

На основании письменного заявления от 19 апреля 2019 года  Комарова Дениса Алексеевича о снятии 
своей кандидатуры на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 85 Избирательного кодекса Костромской области, 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. Признать Комарова Дениса Алексеевича утратившим статус кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 выдвинутого Кологривским районным отделением 
КПРФ.  

2. Копию настоящего постановления направить Комарову Д.А. 
3. Настоящее постановление 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 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№19 (550) 
23 апреля 
2019 года 
Бесплатно 



 
от 20 апреля 2019 года № 6 
 

О регистрации Митина Александра 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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Митина Александра 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 Митина Александра Владимировича, 1958 года рождения, механика МУК «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области», выдвинутого Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1, 20 апреля 2019 года, в 11 часов 10 минут. 

2. Выдать Митину Александру 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 №1 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2019 года № 7 

О регистрации Соловьёвой Галины Алексеевны 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Соловьёвой Галины Алексеевны 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 Соловьёву Галину Алексеевну, 1977 года рождения, заведующего Суховерховским 
отделом муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области», выдвинутую Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1, 20 апреля 2019 года, в 11 часов 15 минут. 

2. Выдать Соловьёвой Галине Алексеевне 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 21 апреля 2019 года № 8 

О регистрации Виноградова Олега Евгеньевича 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Виноградова Олега Евгеньевича 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 Виноградова Олега Евгеньевича, 1971 года рождения, директора ООО «Агроресурс», 
выдвинутого Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 21 
апреля 2019 года, в 11  часов 00 минут. 



2. Выдать Виноградову Олегу Евгеньевичу 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 21 апреля 2019 года № 9 

О регистрации Смирновой Ольги 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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Смирновой Ольги 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 Смирнову Ольгу Владимировну, 1977 года рождения, заведующего филиала музея-
заповедника г. Кологрив областного государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник», выдвинутую  Кологривским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 21 апреля 2019 года, в 11  часов 10 минут. 

2. Выдать Смирновой Ольге 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 



 

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 21 апреля  2019 года № 10 

О регистрации Гоглевой Светланы Алексеевны 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Гоглевой Светланы Алексеевны 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 Гоглеву Светлану Алексеевну, 1968 года рождения, директора областного 
бюджетного государственного учреждения «Кологривский комплексный центр социального обслуживания 
населения», выдвинутую  Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1, 21 апреля 2019 года, в 11  часов 15 минут. 

2. Выдать Гоглевой Светлане Алексеевне 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 23 апреля 2019 года № 11 



О регистрации Комарова Анатолия Николаевича 
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 Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ в Кологривском районе Костромской области  Комарова Анатолия Николаевича 
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 Комарова Анатолия Николаевича, 1944 года рождения, пенсионера, выдвинутого 
местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ в Кологривском районе Костромской 
области, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 23 
апреля 2019 года, в 11  часов 20 минут. 

2. Выдать Комарову Анатолию Николаевичу 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 19 апреля 2019 года № 5 

 

О признании кандидата утратившим статус кандидата выдвинутого Кологривским районным отделением КПРФ 
  на  выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  
 Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 2 

На основании письменного заявления Пугачева Сергея Николаевича от 17 апреля 2019 года о снятии 
своей кандидатуры на  выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2,  в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 



67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 85 Избирательного кодекса Костромской области, 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. Признать Пугачева Сергея Николаевича утратившим статус кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 выдвинутого Кологривским районным отделением 
КПРФ.  

2. Копию настоящего постановления направить Пугачеву С.Н. 

3. Настоящее постановление 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 20 апреля 2019 года № 6 

О регистрации Выскубова 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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Выскубова 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 Выскубова Дмитрия Александровича, 1993 года рождения, генерального директора 
ООО «Русс Лес», выдвинутого Кологривским районным  местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2, 20 апреля  2019 года, в 11 часов 35 минут. 

2. Выдать Выскубову 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 

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 21 апреля  2019 года № 7 

О регистрации Шевченко Ларисы Витальевны 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Шевченко Ларисы Витальевны 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 Шевченко Ларису Витальевну, 1962 года рождения, главного врача ОГБУЗ 
«Кологривская районная больница», выдвинутую  Кологривским районным  местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2, 21 апреля  2019 года, в 11 часов 35 минут. 

2. Выдать Шевченко Ларисе Витальевне 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 21 апреля 2019 года № 8 

О регистрации Данилова Сергея Викторовича 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Данилова Сергея Викторовича 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 Данилова Сергея Викторовича, 1974 года рождения, директора и преподавателя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Кологривская детская школа  
искусств», выдвинутого Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2, 21 апреля  2019 года, в 11 часов 45 минут. 

2. Выдать Данилову Сергею Викторовичу 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 22 апреля  2019 года № 9 

О регистрации Гуляева Михаила Леонидовича 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Гуляева Михаила Леонидовича  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 Гуляева Михаила Леонидовича, 1976 года рождения, заместителя директора по 
обеспечению основной деятельностью ФГБУ «Государственный заповедник, «Кологривский лес», выдвинутого  
Кологривским районным  местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, 22 апреля  2019 
года, в 11 часов 35 минут. 

2. Выдать Гуляеву Михаилу Леонидовичу 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 22 апреля  2019 года № 10 

О регистрации Кудельниковой Ольги Павловны 
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  Кологривским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Кудельниковой Ольги Павловны  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 Кудельникову Ольгу Павловну, 1966 года рождения, генерального директора ООО 
«Кологривлесторг», выдвинутую  Кологривским районным  местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2, 22 апреля  2019 года, в 11 часов 45 минут. 

2. Выдать Кудельниковой Ольге Павловне 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 23 апреля 2019 года №11  

О регистрации Хробостова Эдуарда Васильевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва 

по пятимандатному  избирательному округу №2 
 

В порядке, предусмотренном статьей 80 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс), 
14 апреля 2019 года в 11  часов 00 минут кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 Хробостовым Эдуардом Васильевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, 
представлено заявление о регистрации на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата, подписной лист, содержащий 11 (одиннадцать) подписей избирателей, а также иные документы. 

В соответствии со статьей 78 Кодекса рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, 
представленных кандидатом, проведена проверка 11 (одиннадцати) подписей. Одиннадцать подписей признаны 
действительными. 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Хробостова Эдуарда Васильевича 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) и необходимые для регистрации кандидата 
документы,  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 Хробостова Эдуарда Васильевича, 1974 года рождения, диспетчера ИП Урядникова, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2, 23 апреля  2019 года, в 11 часов 05 минут. 

2. Выдать Хробостову Эдуарду Васильевичу 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 23 апреля 2019 года № 12 

О регистрации Крутикова Павла Павловича 
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 Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ в Кологривском районе Костромской области Крутикова Павла Павловича 
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 Крутикова Павла Павловича, 1946  года рождения, пенсионера, выдвинутого 
местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ в Кологривском районе Костромской 
области, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, 23 
апреля  2019 года, в 11 часов 10 минут. 

2. Выдать Крутикову Павлу Павловичу 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 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 2019 года  № 41 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив  

Кологривского муниципального района  Костромской области первого созыва, выдвинутых  Кологривским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  для заверения списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  
Костромской области первого созыва, выдвинутых Кологривским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, в 
соответствии со статьями 42, 73 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия 
городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской области 
постановляет:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых Кологривским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2, в количестве  10 человек (приложение) (18 час 10 мин). 

2. Выдать уполномоченному представителю Кологривского районного местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого 
созыва по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, выдвинутых Кологривским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых 
Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по 
пятимандатным избирательным округам № 1,  №  2  и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный 
список, о согласии баллотироваться в соответствующую окружную избирательную комиссию по пятимандатному 
избирательному округу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной 
комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 



избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 
Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2019 года  № 46 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив  

Кологривского муниципального района  Костромской области первого созыва, выдвинутых  Кологривским 
районным отделением КПРФ  по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  для заверения списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  
Костромской области первого созыва, выдвинутых Кологривским районным отделением КПРФ  по 
пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, в соответствии со статьями 42, 73 Избирательного кодекса 
Костромской области избирательная комиссия городского поселения город Кологрив  Кологривского 
муниципального района Костромской области постановляет:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых Кологривским 
районным отделением КПРФ  по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, в количестве  2 человек 
(приложение) (15 час 15 мин). 

2. Выдать уполномоченному представителю Кологривского районного отделения КПРФ  копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 
округам № 1, № 2, выдвинутых Кологривским районным отделением КПРФ. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых 
Кологривским районным отделением КПРФ  по пятимандатным избирательным округам № 1,  № 2  и копии 
заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующую 
окружную избирательную комиссию по пятимандатному избирательному округу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной 
комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 
избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  
избирательной комиссии      Н.Л. Белова 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 марта 2019  года № 32  

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района первого созыва, выдвинутых  местным отделением Политической 
партии ЛДПР Кологривского района по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 

 
 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  для заверения списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва, выдвинутого местным отделением Политической партии ЛДПР 
Кологривского района по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, в соответствии со статьями 42, 73 
Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области постановляет:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского  поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых местным отделением 
Политической партии ЛДПР Кологривского района по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, в 
количестве 8 человек(приложение)(11 часов 15 минут). 

2. Выдать уполномоченному представителю местного отделения Политической партии ЛДПР 
Кологривского района копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатным 
избирательным округам № 1, № 2, выдвинутых местным отделением Политической партии ЛДПР Кологривского 
района. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых 
местным отделением Политической партии ЛДПР Кологривского района по пятимандатным избирательным 
округам № 1, № 2, и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в 
окружные  избирательные  комиссии по соответствующим пятимандатным избирательным  округам  № 1, № 2  по 
выборам депутатов  Совета депутатов городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального 
района Костромской области  первого созыва. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной 
комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
Т.Ю. Смирнову. 
 
 Председатель  
избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

     
Секретарь  

избирательной комиссии       Н.Л.Белова 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2019 года  № 44 



 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив  

Кологривского муниципального района  Костромской области первого созыва, выдвинутых  Местным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской области 

по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  для заверения списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  
Костромской области первого созыва, выдвинутых Местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской области по пятимандатным избирательным 
округам № 1, № 2, в соответствии со статьями 42, 73 Избирательного кодекса Костромской области 
избирательная комиссия городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального района 
Костромской области постановляет:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых Местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской области по 
пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, в количестве  2 человек (приложение) (13 час 00 мин). 

2. Выдать уполномоченному представителю Местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской области копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, выдвинутых 
Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской 
области. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области  первого созыва, выдвинутых 
Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской 
области  по пятимандатным избирательным округам № 1,  № 2  и копии заявлений кандидатов, включенных в 
указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующую окружную избирательную комиссию по 
пятимандатному избирательному округу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной 
комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 
избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  
избирательной комиссии      Н.Л. Белова 
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