
 
 
 
 

  
                                  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  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 июня 2019 года  № 1 
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года 

 
 

  Руководствуясь статьей 42 Избирательного кодекса Костромской области,  избирательная комиссия 

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы 

Кологривского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года (далее – 

Календарный план) (Приложение).   

2. Опубликовать Календарный план в информационном бюллетене Кологривского 

муниципального района Костромской области «Кологривский информационный вестник». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной 

комиссии Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 

 
 

Приложение  
к постановлению 

избирательной комиссии  
Кологривского муниципального 

района Костромской области 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№30 (561) 
28 июня 

2019 года 
Бесплатно 



Календарный план1 
мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Кологривского муниципального района 

Костромской с днем голосования 8 сентября 2019 года 
от 18 июня 2019 года № 1 

 
 
Дата назначения выборов 
Дата официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов 

14 июня 2019 года 
18 июня 2019 года 
 

День голосования 8 сентября 2019 года 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
1. Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их номеров и границ 
(если избирательный участок образован на 
части территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован на 
территориях одного или нескольких 
населенных пунктов), мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования, а также номеров 
телефонов участковых избирательных 
комиссий 

Не позднее  
29 июля 2019 года 

Глава администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области (далее – 
глава местной 
администрации) 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
2. Представление сведений об избирателях в 

избирательную комиссию муниципального 
образования для составления списков 
избирателей  

Сразу после назначения  
дня голосования  

Глава местной администрации 

3. Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку 

Не позднее  
23 августа 2019 года  

Избирательная комиссия 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области(далее 
Избирательная комиссия  
муниципального образования) 

4. Передача первых экземпляров списков 
избирателей по акту соответствующим 
участковым избирательным комиссиям 

Не позднее  
28 августа 2019 года  

Избирательная комиссия  
муниципального образования 

5. Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения 

C 28 августа 2019 года  Участковые избирательные 
комиссии 

6. Уточнение списков избирателей После получения списка 
избирателей из 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования 

Участковые избирательные 
комиссии 

7. Подписание списка избирателей с внесенными 
в него до дня голосования уточнениями с 
указанием числа избирателей, включенных в 

Не позднее 18 часов  
7 сентября 2019 года 

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

1Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные 
избирательные действия и процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного 
процесса, в том числе избирательные комиссии, должны руководствоваться Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также Избирательным кодексом Костромской 
области. 

                                                           



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

список избирателей на момент его 
подписания, заверение его печатью участковой 
избирательной комиссии, брошюровка списка 
(отдельных книг списка) избирателей 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
8. Подготовка, опубликование и направление в 

избирательную комиссию муниципального 
образования списка политических партий, 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
принимать участие в выборах, по состоянию 
на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов 

Не позднее 21 июня 2019 
года 
 

Управление Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Костромской 
области 

9. Публикация политической партией, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 
своей предвыборной программы (не менее чем в 
одном муниципальном периодическом печатном 
издании), размещение ее в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее  
28 августа 2019 года 

Политические партии  



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10. Выдвижение кандидатов на должность главы 
муниципального образования в порядке 
самовыдвижения (далее - кандидат, 
кандидаты)  

С 4 июля по 28 июля 2019 
года  

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом 

11. Выдвижение кандидатов политической 
партией, региональным отделением, иным 
структурным подразделением политической 
партии, иным общественным объединением 
(далее - избирательные объединения)  

С 4 июля по 28 июля 2019 
года 

Избирательные объединения 

12. Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения 

Со дня, следующего за 
днем получения 
избирательной комиссией 
муниципального 
образования уведомления 
о выдвижении кандидата 

Кандидаты 

13. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования документов для 
регистрации кандидата 

Не позднее 18 часов  
29 июля 2019 года  

Кандидаты 

14. Принятие решения о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации кандидата 

Не позднее, чем на 
десятый день со дня 
принятия избирательной 
комиссией 
муниципального 
образования необходимых 
для регистрации 
документов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

15. Передача сведений о зарегистрированных 
кандидатах в средства массовой информации 

В течение 48 часов  
после регистрации  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

16. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей зарегистрированных 
кандидатов, находящихся на государственной или 
муниципальной службе либо работающих в 
организациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации 

Не позднее чем через пять 
дней со дня регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты 

17. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования списка 
назначенных наблюдателей 

Не позднее  
4 сентября 2019 года, а при 
проведении досрочного 
голосования – не позднее 
24 августа 2019 года 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, выдвинувшие 
зарегистрированных 
кандидатов 

18 Представление в участковые избирательные 
комиссии списков назначенных наблюдателей 

Не позднее  
6 сентября 2019 года, а при 
проведении досрочного 
голосования – не позднее 
2 сентября 2019 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

19. Назначение уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам 

После  
выдвижения кандидата 

Кандидат, 
зарегистрированный кандидат 

20. Регистрация уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам 

После поступления 
письменного заявления 
кандидата, 
зарегистрированного 
кандидата, нотариально 
удостоверенной 
доверенности, выданной 
указанным лицом 
уполномоченному 
представителю по 
финансовым вопросам, 
при предъявлении 
уполномоченным 
представителем по 
финансовым вопросам 
паспорта либо документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  

21. Назначение доверенных лиц кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов 

После выдвижения 
кандидата 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты 

22. Регистрация доверенных лиц кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов 

В течение пяти дней со 
дня поступления 
письменного заявления 
кандидата о назначении 
доверенного лица и 
заявления самого 
гражданина о согласии 
быть доверенным лицом, а 
также иных документов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

23. Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата на снятие 
своей кандидатуры 

Не позднее 2 сентября 
2019 года, а в случае 
наличия вынуждающих к 
нему обстоятельств - не 
позднее 6 сентября 2019 
года 

Кандидат, 
зарегистрированный 
кандидат 

24. Реализация права избирательного объединения 
на отзыв выдвинутого им кандидата  

Не позднее  
2 сентября 2019 года 

Избирательное объединение 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
25. Размещение на информационных стендах в 

помещениях избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных 
кандидатах  

Не позднее  
23 августа 2019 года  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

26. Агитационный период Со дня выдвижения 
кандидата и до ноля часов 
7 сентября  
2019 года 

 

27. Представление в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Костромской области 
перечня государственных, муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
государственных, муниципальных 
периодических печатных изданий 

Не позднее 23 июня 2019 
года  

Органы местного 
самоуправления 

28. Представление в избирательную  
комиссию муниципального образования 

Не позднее 28 июня 2019 
года  

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания, а также муниципальных 
периодических печатных изданий  

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Костромской области 

29. Опубликование перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания, а также 
муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять печатную 
площадь для проведения предвыборной 
агитации 

Не позднее 3 июля 2019 года  Избирательная комиссия 
муниципального образования 

30. Опубликование информации об общем объеме 
бесплатной печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным 
кандидатам 

Не позднее 18 июля 2019 
года  

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

31. Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов. 
Представление указанных сведений, 
информации о дате и об источнике их 
опубликования, сведений о регистрационном 
номере и дате выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации и 
уведомлений о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации, услуги по 
размещению агитационных материалов за плату 
зарегистрированным кандидатам в 
избирательную комиссию муниципального 
образования 

Не позднее 18 июля  
2019 года  

редакции периодических 
печатных изданий и редакции 
сетевых изданий 

32. Проведение предвыборной агитации в 
периодических печатных изданиях, сетевых 
изданиях 

С 10 августа 2019 года до 
ноля часов 7 сентября 2019 
года 

Зарегистрированные 
кандидаты 

33. Предоставление бесплатной печатной 
площади 

С 10 августа 2019 года до 
ноля часов 7 сентября 2019 
года 
 

редакции периодических 
печатных изданий 

34. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования письменных 
заявок зарегистрированных кандидатов на 
предоставление  редакциями периодических 
печатных изданий бесплатных печатной 
площади  

Не позднее  
8 августа 2019 года 

Зарегистрированные 
кандидаты  

35. Проведение жеребьевки в целях 
распределения и размещения предвыборных 
агитационных материалов 

По завершении 
регистрации кандидатов,  
но не позднее  
8 августа 2019 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

    
36. Проведение жеребьевки в целях определения 

дат бесплатных опубликования предвыборных 
агитационных материалов, предоставляемых 
безвозмездно 

В течение двух дней по 
завершении регистрации 
кандидатов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
редакции периодических 
печатных изданий 

37. Проведение жеребьевки в целях 
распределения печатных площадей, 
предоставляемых за плату 

Не позднее  
9 августа 2019 года 

Редакции периодических 
печатных изданий 

38. Реализация права зарегистрированного кандидата 
отказаться от использования предоставленной ему 
для проведения предвыборной агитации печатной 
площади, сообщив об этом в письменной форме 
соответствующей редакции периодического 

Не позднее, чем за пять 
дней до дня публикации  

Зарегистрированный кандидат   



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

печатного издания 
39. Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования данных учета 
объемов и стоимости печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным 
кандидатам, объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях 

Не позднее  
18 сентября 2019 года 

редакции периодических 
печатных изданий и редакции 
сетевых изданий  

40. Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в том 
числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть «Интернет») 

С 3 по 8 сентября 2019 
года 

 

41. Рассмотрение заявлений о безвозмездном 
предоставлении помещений для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями 

Не позднее трех дней  
со дня их подачи  

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в 
частях 2, 3 статьи 96 
Избирательного кодекса 
Костромской области 

42. Уведомление в письменной форме 
избирательной комиссии муниципального 
образования о факте предоставления 
помещения зарегистрированному кандидату, 
об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления  
помещения  

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в части 
3 статьи 96 Избирательного 
кодекса Костромской области 

43. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, содержащейся в уведомлении о 
факте предоставления зарегистрированному 
кандидату помещения для встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями 

В течение двух суток  
с момента получения 
уведомления о факте 
предоставления 
помещения 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

44. Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в 
избирательную комиссию муниципального 
образования 

Не позднее 18 июля 2019 
года  

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(предоставляющие услуги) по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

45. Представление экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, или экземпляров 
иных агитационных материалов, а также 
электронных образов этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом 
виде, сведений об адресе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего 
избирательного фонда в избирательную 
комиссию муниципального образования 

До начала 
распространения 
соответствующих 
материалов  

Кандидаты 

46. Выделение и оборудование на территории 
каждого избирательного участка специальных 
мест (специального места) для размещения 
предвыборных печатных агитационных 
материалов  

Не позднее  
8 августа 2019 года 

Глава местной администрации 
по предложению 
избирательной комиссии 
муниципального образования 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
47. Открытие в филиале публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» счета для 
перечисления средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов 

Не позднее 27 июня 2019 
года 
 
 

Избирательная комиссия 
муниципального образования,  
филиал публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России» 

48. Осуществление финансирования 
избирательной комиссии муниципального 
образования для подготовки и проведения 
выборов  

Не позднее 27 июня 2019 
года  

Администрация 
муниципального образования 

49. Распределение денежных средств на 
подготовку и проведение выборов между 
участковыми избирательными комиссиями 

Не позднее  
23 августа 2019 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

50. Представление финансовых отчетов о 
поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов: 

  

 - избирательной комиссии муниципального 
образования 

Не позднее  
18 сентября 2019 года 

Участковые избирательные 
комиссии 

 - Собранию депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Не позднее чем через 45 
дней со дня официального 
опубликования 
результатов выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  

51. Открытие кандидатом специального 
избирательного счета для формирования 
своего избирательного фонда в филиале 
публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» 

В период после 
письменного уведомления 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования о 
выдвижении кандидата до 
представления документов 
для его регистрации 
 

Кандидаты, филиал 
публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 
на основании разрешения 
избирательной комиссии  
муниципального образования 

52. Представление кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами 
избирательной комиссии муниципального 
образования отчетов о размерах и источниках 
создания своего избирательного фонда, а 
также обо всех произведенных затратах: 

  

 - первый финансовый отчет  Одновременно с 
представлением 

Кандидаты 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

документов, необходимых 
для регистрации кандидата  

 - итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования 
результатов выборов  

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты, граждане, 
являвшиеся кандидатами, 
зарегистрированными 
кандидатами 

53. Передача копий финансовых отчетов 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
для опубликования 

Не позднее чем через пять 
дней со дня их 
поступления  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

54. Опубликование копий финансовых отчетов 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов в 
печатных изданиях  

В течение трех дней со дня 
их получения 

Редакция периодических 
печатных изданий 

55. Представление избирательной комиссии 
муниципального образования информации о 
поступлении и расходовании средств, 
находящихся на специальных избирательных 
счетах кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов 

Не реже одного раза в 
неделю, а с 28 августа 
2019 года - не реже одного 
раза в три  операционных 
дня 

Филиал публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России» 

56. Перечисление анонимных пожертвований, 
перечисленных на специальные 
избирательные счета кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов в доход 
местного бюджета  

Не позднее чем через 
десять дней со дня 
поступления на 
специальный 
избирательный счет 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты  

57. Возврат средств, поступивших от 
жертвователей, не имеющих права 
осуществлять такие пожертвования, средств, 
превышающих установленный максимальный 
размер пожертвования, полностью или 
превышающую его часть, жертвователям 

Не позднее чем через 
десять дней со дня 
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты  

58. Возврат организациям и лицам, 
осуществившим пожертвования, 
неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда пропорционально 
перечисленным денежным средствам 

После дня голосования и 
до представления 
итогового отчета 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты  

59. Направление для опубликования сведений об 
открытии кандидатами специальных 
избирательных счетов для создания 
избирательного фонда,  
о совокупных размерах денежных средств, 
перечисленных и израсходованных из 
избирательных фондов кандидатов 

В порядке, установленном 
для опубликования 
муниципальных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

60. Опубликование (обнародование) сведений об 
открытии кандидатами специальных 
избирательных счетов для создания 
избирательного фонда, о совокупных размерах 
денежных средств, перечисленных и 
израсходованных из избирательных фондов 
кандидатов 

В порядке, установленном 
для опубликования 
муниципальных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 

Информационный бюллетень 
«Кологривский 
информационный вестник» 

61. Направление избирательной комиссии 
муниципального образования, кандидату 
заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и 
расходование средств избирательного фонда 

По представлению 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования, а также по 
требованию кандидата в 
трехдневный срок, а с 4 
сентября 2019 года – 
немедленно 

Филиал публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России» 

62. Направление в средства массовой информации 
для опубликования сведений о поступлении и 
расходовании средств фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов 

Периодически, но не реже 
чем один раз в две недели 
до 8 сентября 2019 года 
 

Избирательная комиссия  
муниципального образования 

63. Осуществление на безвозмездной основе 
проверки сведений, указанных гражданами и 
юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных пожертвований 
в избирательные фонды кандидатов. 
Сообщение о результатах проверки  

В пятидневный срок со 
дня получения 
представления 

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные в 
сфере регистрации 
некоммерческих организаций 

64. Перечисление в доход местного бюджета 
денежных средств, оставшихся на 
специальных избирательных счетах 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

С 7 ноября 2019 года  Филиал публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России» по 
письменному указанию 
избирательной комиссии 
муниципального образования 

65.  Закрытие счета избирательной комиссии 
муниципального образования 

До предоставления 
финансового отчета 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

66. Утверждение порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования, определение 
числа избирательных бюллетеней на выборах 
главы муниципального образования 

Не позднее  
18 августа 2019 года  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

67. Утверждение формы и текста избирательного 
бюллетеня 
 

Не позднее  
18 августа 2019 года  
 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

68. Изготовление избирательных бюллетеней  
 

Не позднее  
22 августа 2019 года  

Полиграфическая 
организация  по решению 
избирательной комиссии 
муниципального образования 

69. Передача избирательных бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям 

Не позднее 2 сентября 
2019 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  

70. Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через средства массовой 

Не позднее 28 августа 2019 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
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информации или иным способом участковые избирательные 
комиссии 

71. Подача письменного заявления (устного 
обращения) в участковую избирательную 
комиссию о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования 

С 29 августа по  
7 сентября 2019 года, а в 
день голосования  
8 сентября 2019 года не 
позднее 14 часов 

Избиратели либо лица, 
оказывающие содействие 
избирателям 

72. Передача списка досрочно проголосовавших 
избирателей в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования с 
приобщенными к нему заявлениями о 
досрочном голосовании и конвертами с 
избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей в 
соответствующие участковые избирательные 
комиссии 

Не позднее 3 сентября 
2019 года  

Участковые избирательные 
комиссии 

73. Организация досрочного голосования 
- в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 
- в помещении участковых избирательных 
комиссий 

 
С 28 августа по 
3 сентября 2019 года 
 
С 4 по 7 сентября 2019 
года 

 
Избирательная комиссия 
муниципального образования 
Участковые избирательные 
комиссии 

74. Проведение голосования 8 сентября 2019 года  
с 8 до 20 часов 

Участковые избирательные 
комиссии 

75. Подсчет голосов избирателей на 
избирательном участке и составление 
протокола об итогах голосования 

Начинается сразу после 
окончания времени 
голосования и проводится 
без перерыва до 
установления итогов 
голосования 

Члены участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

76. Подписание протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования 

После проведения 
итогового заседания 
участковой избирательной 
комиссии 

Члены участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

77. Выдача заверенных копий протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования лицам, указанным в части 1 
статьи 116 Избирательного кодекса 
Костромской области 

Немедленно после 
подписания протокола 

Председатель, заместитель 
председателя, или секретарь 
участковой избирательной 
комиссии при обращении 
соответствующих лиц 

78. Размещение данных, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

По мере введения данных 
в ГАС «Выборы», но не 
позднее 10 сентября 2019 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

79. Определение результатов выборов главы 
муниципального образования 

Не позднее 12 сентября 
2019 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

80. Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного главой муниципального 
образования, о результатах выборов  

Незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

81. Направление информации в средства массовой 
информации о результатах выборов  

В течение суток после 
определения результатов 
выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

82. Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о количестве голосов 

Не позднее семи дней со 
дня принятия решения о 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
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избирателей, полученных каждым из 
зарегистрированных кандидатов 

результатах выборов 

83. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования копии приказа 
(иного документа) об освобождении от 
обязанностей, сложении полномочий и о 
прекращении деятельности, несовместимых со 
статусом главы муниципального образования, 
либо копии документа, удостоверяющего 
подачу заявления об освобождении от таких 
обязанностей 

В пятидневный срок со 
дня получения 
зарегистрированным 
кандидатом извещения об 
избрании главой 
муниципального 
образования  

Зарегистрированный 
кандидат, избранный главой 
муниципального образования 

84. Регистрация избранного главы 
муниципального образования и выдача ему 
удостоверения об избрании 

После официального 
опубликования 
результатов выборов и 
выполнения 
зарегистрированным 
кандидатом, избранным 
главой муниципального 
образования, требований, 
предусмотренных частью 
2 статьи 139 Кодекса  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

86. Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных, содержащихся в протоколе 
избирательной комиссии о результатах 
выборов и протоколах участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования 

До 8 ноября 2019 года  Избирательная комиссия 
муниципального образования 

87. Передача избирательной документации на 
хранение избирательной комиссии 
муниципального образования 

Не позднее чем через пять 
дней после официального 
опубликования 
результатов выборов 

Участковые избирательные 
комиссии 

 

СООБЩЕНИЕ 

избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области 

Избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 93 избирательного кодекса 
Костромской области на  основании представления  Управления Роскомнадзора по Костромской области от 
20.06.2019 года №3260-03/44, сообщает,  что на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области не зарегистрированы муниципальные организации телерадиовещания и муниципальные 
периодические печатные издания  получающие муниципальную поддержку за счет средств местного бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

СПИСОК 

политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с 

Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ  «О политических партиях» принимать участие в выборах 

 

Политические партии 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 



3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС); 

9. Политическая партия «Демократическая партия России»; 

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»; 

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»; 

12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»; 

13. Политическая партия «Города России»; 

14. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»; 

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

16. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»; 

17. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»; 

18. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; 

19. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»; 

20. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 

21. Политическая партия «Союз Горожан»; 

22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

23. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»; 

24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 

25. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»; 

26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ»; 

27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; 

28. Политическая партия «Гражданская Платформа»; 

29. Политическая партия «Монархическая партия»; 

30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»; 

31. Политическая партия «Трудовая партия России»; 

32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 

33. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»; 

34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; 

35. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»; 

37. Политическая партия «Против всех»; 

38. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»; 

39. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»; 

40. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»; 

41. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»; 



42. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»; 

43. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»; 

44. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»; 

45. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»; 

46. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»; 

47. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»; 

48. Политическая партия «Партия Возрождения России»; 

49. Политическая партия «Национальный курс»; 

50. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 

51. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»; 

52. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»; 

53.Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»; 

54. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы  

и пенсионеров, против насилия над животными»; 

55. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»; 

56. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; 

57. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»; 

58. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»; 

59. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу». 

 

Региональные отделения политических партий 

 

1. Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

3. Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России; 

4. Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Костромской области; 

6. Костромское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 

7. Региональное отделение в Костромской области политической партии «Демократическая партия России»; 

8. Костромское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России»; 

9. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»; 

10. Костромское региональное отделение политической партии «Города России»; 

11. Региональное отделение в Костромской области  Всероссийской политической партии «Народная партия России»;  

12. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

13. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Костромской области; 



14. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! В Костромской 

области; 

15. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Костромской области; 

16. Региональное отделение в Костромской области  Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 

17. Региональное отделение в Костромской области  политической партии «Союз Горожан»; 

18. Региональное отделение в Костромской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

19. Региональное отделение в Костромской области  Всероссийской политической партии «Социал-демократическая 

партия России»; 

20. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской области; 

21. Региональное отделение в Костромской области Политической партии                «Гражданская Платформа»; 

22. Региональное отделение в Костромской области политической партии «Монархическая партия»; 

23. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/» в Костромской области; 

24. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области; 

25. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Костромской области; 

26. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области; 

27. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

28. Костромское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»; 

29. Региональное отделение политической партии «Против всех» в Костромской области; 

30. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Костромской области; 

31. Региональное отделение в Костромской области Общественной организации - Всероссийской политической партии 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»; 

32. Костромское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»; 

33. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Костромской области; 

34. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»; 

35. Региональное Отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Костромской области; 

36. Региональное отделение политической партии «Родная партия» Костромской области 

37. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

38. Костромское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 

ресурсов – Народу»; 

39. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Костромской 

области; 

40. Региональное отделение в Костромской области  политической партии «Объединенная  партия людей ограниченной 

трудоспособности России»; 

41. Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО» в Костромской области;  

42. Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Костромской области; 



43. Региональное отделение в Костромской области Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, 

защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»; 

44. Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)»; 

45. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Костромской области; 

46. региональное отделение политической партии «Народно - патриотическая партия России - Власть Народу» в 

Костромской области. 

 

Местные отделения 

 

1. Кологривское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе Костромской области;  

3. Кологривское районное отделение КПРФ; 

4.  Местное отделение ПП ЛДПР Кологривского района. 

 

Список общероссийских общественных объединений, объединений имеющих право принимать участие в выборах 

 

1. Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" 

2. Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" 

3. Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья" 

4. Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов" 

5. Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи" 

6. Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям" 

7. Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000" 

8. Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля" 

9. Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция" 

10. Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг" 

11. Общероссийская общественная организация "Казачество России" 

12. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

13. Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива" 

14. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ" 

15. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа" 

16. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" 

17. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных 

режимов" 

18. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

19. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых" 



20. Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 

кикбоксинга (ВПКА)" 

21. Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

22. Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов" 

23. Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России" 

24. Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики" 

25. Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры" 

26. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России" 

27. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" 

28. Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России" 

29. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 

гемофилии" 

30. Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

31. Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество" 

32. Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России" 

33. Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России" 

34. Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации" 

35. Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до" 

36. Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество" 

37. Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и 

правоохранительным органам" 

38. Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА" 

39. Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук" 

40. Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России" 

41. Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России" 

42. Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и 

финансистов" 

43. Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов" 

44. Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии" 

45. Общественная организация "Российское медицинское общество" 

46. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Российская 

конфедерация предпринимателей" 

47. Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России" 

48. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов" 

49. Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России" 

50. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России 

51. Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова" 

52. Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих " 

53. Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России" 

54. Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России" 



55. Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации" 

56. Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России" 

57. Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации" 

58. Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и правозащитное 

общество "Мемориал" 

59. Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России" 

60. Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта 

глухих" 

61. Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации" 

62. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик" 

63. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел 

и внутренних войск России 

64. Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса" 

65. Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ 

СЛА России" 

66. Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов" 

67. Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев" 

68. Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России" 

69. Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России" 

70. Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России" 

71. Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России" 

72. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" 

73. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности" 

74. Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" 

75. Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России" 

76. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды 

войны» 

77. Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России" 

78. Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России" 

79. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах" 

80. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей" 

81. Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России" 

82. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

83. Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" 

84. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" 

85. Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ" 

86. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 

87. Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления" 



88. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 

89. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственной премий "Трудовая доблесть России" 

90. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия" 

91. Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ" 

92. Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ" 

93. Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" 

94. Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов" 

95. Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников" 

96. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 

узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев" 

97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы 

98. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" 

99. Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России" 

100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры 

101. Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых" 

102. Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России" 

103. Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" 

104. Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской 

Федерации" 

105. Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной 

власти" 

106. Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона" 

107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного 

спорта" 

108. Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов" 

109. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных 

единоборств глухих" 

110. Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз 

чир спорта и черлидинга России" 

111. Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки" 

112. Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ" 

113. Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам 

и продажам" 

114. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 

России" 

115. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз каратэ-до 

России" 



116. Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества 

"ПОИСК" 

117. Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" 

118. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний "Российская наркологическая лига" 

119. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей" 

120. Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин" 

121. Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана" 

122. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический 

контроль России" 

123. Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова 

124. Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России" 

125. Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров" 

126. Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров" 

127. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России" 

128. Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в медицине" 

129. Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России" 

130. Общероссийская общесственная организация "Дети войны" 

131. Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических 

конфликтов и защите прав граждан" 

132. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз 

Украинцев России" 

133. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья" 

134. Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей" 

135. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 

многоборья" 

136. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 

РОССИИ" 

137. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ" 

138. Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" 

139. Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии" 

140. Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и 

Зарубежья" 

141. Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу 

России!" 

142. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 

"Инвестиционная Россия" 

143. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ 



КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО" 

144. Всероссийская общественная организация "Общество герниологов" 

145. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОРКАУТА РОССИИ" 

146. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России" 

147. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив "Ленинский 

коммунистический союз молодежи Российской Федерации" 

148. Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость" 

149. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество 

трезвенников" 

150. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ" 

151. Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России" 

152. Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России" 

153. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение 

Перевозчиков России" 

154. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных 

инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества" 

155. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия "Диалог 

цивилизаций "Кыргызский конгресс" 

156. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" 

157. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов 

боевых действий "Ветераны боевых действий России" 

158. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 

"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" 

159. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Брейк-данса" 

160. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев" 

161. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России" 

162. Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество" 

163. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России" 

164. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных 

инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией" 

165. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО" 

166. Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации 

167. Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России" 

168. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ" 

169. Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина" 



170. Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей" 

171. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоденствие" 

172. Общероссийское общественное движение сельских женщин России 

173. Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" 

174. Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" 

175. Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива" 

176. "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и 

исторических традиций России "Россия Православная" 

177. Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум) 

178. Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России" 

179. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" 

180. Общероссийское общественное движение "В защиту Детства" 

181. Общероссийское общественное движение "Выбор России" 

182. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР" 

183. Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ" 

184. Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" 

185. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей 

России" 

186. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 

187. Общероссийское общественное движение "Путь России" 

188. Общероссийское общественное движение "За сбережение народа" 

189. Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России" 

190. Всероссийское общественное движение "Матери России" 

191. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" 

192. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

"Поисковое движение России" 

193. Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" 

194. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское 

созидательное движение "Русский Лад" 

195. Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ" 

196. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ" 

197. Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК" 

198. Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 

РОССИИ" 

199. Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России" 

200. Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - ДетствоХранитель" 

201. Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации 

202. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства" 

203. Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и 



талантливой молодежи" 

204. Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России" 

205. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" 

206. Общероссийский профсоюз спортсменов России 

207. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук 

208. Общероссийский профсоюз авиационных работников 

209. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" 

210. Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности" 

211. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации 

212. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 

213. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности 

214. Российский профсоюз работников промышленности 

215. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

216. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" 

217. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства" 

218. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 

гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 

металлистов СОЦПРОФ) 

219. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 

220. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации 

221. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности 

222. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 

223. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства 

224. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности 

225. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, 

спорта и туризма Российской Федерации" 

226. Конгресс российских профсоюзов 

227. Профессиональный союз лётного состава России 

228. Российский профсоюз докеров 

229. Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников судостроения" 

230. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России 

231. Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) 

232. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации 

233. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации 

234. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 



предприятий 

235. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации 

236. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации 

237. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения" 

238. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 

239. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства 

240. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 

241. Общественная организация Профсоюз работников связи России 

242. Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз" 

243. Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации" 

244. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации 

245. Российский профессиональный союз работников культуры 

246. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации 

247. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 

248. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма  

249. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 

сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ" 

250. Общероссийский профессиональный союз казначеев России 

251. Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской 

техники" 

252. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной безопасности 

253. Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ РОССИИ" 

254. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего 

персонала "СОДРУЖЕСТВО" 

Список иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах местного 

самоуправления в качестве избирательных объединений: 

 

1. Костромская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

2. Костромское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

3. Костромская региональная организация Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов»; 

5. Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российская общественная 

организация инвалидов войн и военных конфликтов»; 

6. Костромское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 



природы»;  

7. Костромская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»; 

8. Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»; 

9. Костромская региональная организация Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество гемофилии»; 

10. Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

спасания на водах»; 

11. Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»; 

12. Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»; 

13. Костромская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»; 

14. Костромское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз 

сельской молодежи»; 

15. Костромское региональное отделение Российской общественной физкультурно-спортивной организации «Юность 

России»; 

16. Костромская областная общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей (КООБМУ); 

17. Костромская областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов; 

18. Костромская региональная общественная организация «Союз офицеров»; 

19. Общественная организация «Костромской областной Союз женщин»; 

20. Региональная Общественная Организация «Федерация Айкидо Костромской области»; 

21. Общественная организация «Костромское областное общество охотников и рыболовов»; 

22. Костромская областная общественная организация «Федерация танцевального спорта Костромской области»; 

23. Общественная организация «Костромская областная организация Российского профсоюза работников среднего и 

малого бизнеса»; 

24. Областная общественная организация «Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов»; 

25. Костромская областная общественная организация «Комитет солдатских матерей»; 

26. Костромская областная общественная организация «Творческий союз художников»; 

27. Костромская областная общественная организация «Совет солдатских матерей»; 

28. Костромская областная общественная организация - Общество защиты прав потребителей «Наше право»; 

29. Костромская региональная общественная  организация военнослужащих «Защита»; 

30. Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Российское физкультурно - 

спортивное общество «Спартак»; 

31. Костромская региональная общественная организация «Центр восстановления личности»; 

32. Костромская региональная общественная организация по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних «Детство 

без наркотиков»; 

33. Костромская территориальная профсоюзная организация ОАО «Ростелеком» общественной организации Профсоюза 

работников связи России; 

34. Региональная общественная организация «Союз биатлонистов Костромской области»; 



35. Костромская областная молодежная общественная организация «Молодое поколение»; 

36. Костромская региональная общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость»; 

37. Костромская региональная общественная организация «Ингушский культурный центр»; 

38. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Костромской области»; 

39. Региональная общественная организация «Ассоциация врачей Костромской области»; 

40. Региональная общественная организация «Федерация регби Костромской области» ; 

41.КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С 

СИНДРОМОМ ДАУНА «АРТ-ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ «ДРУГИЕ МЫ»; 

42. Областная общественная организация «Костромская ассоциация медицинских сестер»; 

43. Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Российское объединение 

избирателей»; 

44. Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения в поддержку политики Президента 

Российской Федерации; 

45. Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки»; 

46. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Костромской области; 

47. Костромское областное общественное экологическое движение «Во имя жизни» 

48. Региональное отделение Общероссийской общественно - государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Костромской области; 

49. Костромская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

50. Костромская областная организация общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства; 

51. Костромская областная организация профсоюза работников образования и науки 

52. Костромская областная организация Всероссийского «Электропрофсоюза»; 

53. Костромское областное объединение организаций профсоюзов «Федерация организаций профсоюзов Костромской 

области» ; 

54. Костромская областная организация профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ; 

55. Костромская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов РФ; 

56. Костромская областная профсоюзная  организация работников лесных отраслей Российской Федерации; 

57. Костромская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации; 

58. Костромская областная профсоюзная организация  Общественной  организации Профсоюза работников связи России; 

59. Костромская региональная профсоюзная организация Российского профессионального союза работников культуры; 

60. Костромской областной союз СОЦПРОФ - территориальное объединение профсоюзных организаций; 

61. Костромская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения 

62. Костромская областная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих; 

63. Костромская областная организация Независимого профессионального союза работников охранных и детективных 

служб; 



64. Кологривская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
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