
 
 
 
 

  
                                  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 05 июня 2019 года № 17 

О регистрации депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1 

На  основании статьи 46, части 5 статьи 139 Избирательного кодекса Костромской области, 

постановления окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу  № 1 от 27 мая  2019 года № 16 «О 

результатах выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1», опубликованного в  общественно-политической газете «Кологривский 

край»  от 30 мая 2019 года №59 (13859) и информационном бюллетене Кологривского 

муниципального района Костромской области «Кологривский информационный вестник» от 28 мая 

2019 года № 25 (556), постановления избирательной комиссии городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области от 27 мая 2019 года № 63 «Об 

установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва  26  мая  

2019 года», письменных уведомлений зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о 

сложении с себя всех обязанностей или полномочий и о прекращении деятельности, не совместимой 

с Уставом городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области, законами Костромской области, со статусом депутата Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 постановляет: 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№27 (558) 
07 июня 

2019 года 
Бесплатно 



1. Зарегистрировать Виноградова Олега Евгеньевича, Гоглеву Светлану Алексеевну, Митина 

Александра Владимировича, Смирнову Ольгу Владимировну, Соловьёву Галину Алексеевну 

избранными депутатами Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1 (05 июня 2019 года,11 часов  5 минут). 

2. Выдать Виноградову Олегу Евгеньевичу, Гоглевой Светлане Алексеевне, Митину Александру 

Владимировичу, Смирновой Ольге Владимировне, Соловьёвой Галине Алексеевне удостоверения об 

избрании депутатами Совета депутатов городского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. 

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 5 июня 2019 года № 18 

О регистрации депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №2 

На основании статьи 46, части 5 статьи 139 Избирательного кодекса Костромской области, 

постановления окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 от 27 мая 2019 года № 17  

«О результатах выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 2», опубликованного в общественно-политической газете «Кологривский 

край» от 30 мая 2019 года №59 (13859) и информационном бюллетене Кологривского 

муниципального района Костромской области «Кологривский информационный вестник» от 28 мая 

2019 года № 25 (556), постановления избирательной комиссии городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области от 27 мая 2019 года № 63 «Об 



установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 26 мая 2019 

года», письменных уведомлений зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о 

сложении с себя всех обязанностей или полномочий и о прекращении деятельности, не совместимой 

с Уставом городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области, законами Костромской области, со статусом депутата Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №2 постановляет: 

1. Зарегистрировать Выскубова Дмитрия Александровича, Гуляева Михаила Леонидовича, 

Данилова Сергея Викторовича, Кудельникову Ольгу Павловну, Шевченко Ларису Витальевну 

избранными депутатами Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 2 (5 июня 2019 года, в 11  часов  7 минут). 

2. Выдать Выскубову Дмитрию Александровичу, Гуляеву Михаилу Леонидовичу, Данилову 

Сергею Викторовичу, Кудельниковой Ольге Павловне, Шевченко Ларисе Витальевне удостоверения 

об избрании депутатами Совета депутатов городского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

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 

 
И Т О Г О В Ы Й  Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, зарегистрированного кандидата  

                                                                Хробостова Эдуарда Васильевича 
 

Специальный избирательный счет № 40810810829009000263 
ПАО Сбербанк структурное подразделение № 8640/0110 

Костромская область, Кологривский район, город Кологрив, ул. Кирова, д. 1 
 

 



Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

При
ме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 

20 500,00  

из них 
1.1.  Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательны          

объединением 
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающи  

под   действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-  
70   

из них 
1.2.  Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательны          

объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   
1.2.4 Средства юридического лица 110   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  

с нарушением установленного порядка 
140   

из них 
2.2.  Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  
пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  
в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 50,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   
3.1.  Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  

печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов 

240   



 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю. Других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 
Кандидат  
(Зарегистрированный кандидат)       _____________         Э.В. Хробостов             
                            (подпись)                                                

 
03 июня 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  

характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 50,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 450,00  
в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300   
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  

в избирательный фонд 
310 450,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 0  

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района  
Костромской области 

Набрано и отпечатано в администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области.  
Распространяется бесплатно. 

Адрес: 157440 
 г. Кологрив ул. 

Набережная р. Киченки 
д.13 

телефоны: 
5-15-54 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
Ответственные за 

выпуск 
О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 
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