
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июня 2019 года  №  26 

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении  выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской области 

На основании статьи 88 Избирательного кодекса Костромской области 

избирательная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблюдателя, 

присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в 

участковых избирательных комиссиях при проведении выборов главы 

Кологривского муниципального района Костромской области 8 сентября 

2019 года: 

2. Разместить постановление 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

избирательной комиссии 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от 28 июня 2019 года № 26 

 
Форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых  
избирательных комиссиях при проведении выборов главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 
8 сентября 2019 года 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) 

представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, 

изготовленную из плотной бумаги белого цвета, которая может быть 

размещена в специальной пластиковой оболочке с креплением. На нагрудном 

знаке указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также фамилия, 

имя, отчество зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя в 

избирательную комиссию, либо наименование избирательного объединения, 

иной общественной организации, направившей наблюдателя.  

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным  

либо комбинированным способом. 
 

 _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен 
_____________________________________ 

(фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 
 

_____________________________________ 
или наименование избирательного объединения) 

 

_____________________________________ 
(наименование участковой избирательной комиссии, 

номер избирательного участка) 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2019 года  № 26 

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 

избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов главы  
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области 

На основании статьи 88 Избирательного кодекса Костромской области 

избирательная комиссия Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблюдателя, 

присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в 

участковых избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов 

главы Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области 8 сентября 2019 года: 

2. Разместить постановление 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 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

избирательной комиссии  
Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от 28 июня 2019 года № 26 

 
Форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых  
избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов главы  

Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области 

8 сентября 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) 

представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, 

изготовленную из плотной бумаги белого цвета, которая может быть 

размещена в специальной пластиковой оболочке с креплением. На нагрудном 

знаке указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также фамилия, 

имя, отчество зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя в 

избирательную комиссию, либо наименование избирательного объединения, 

иной общественной организации, направившей наблюдателя.  

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным  

либо комбинированным способом. 
 

 _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен 
_____________________________________ 

(фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) 
 

_____________________________________ 
или наименование избирательного объединения) 

 

_____________________________________ 
(наименование участковой избирательной комиссии, 

номер избирательного участка) 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04 июля 2019 года  №29 

Об установлении времени предоставления помещений, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

на  выборах главы  Кологривского муниципального района, назначенных на 
единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
В соответствии с  пунктом 3 статьи 53 Федерального закона №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 96 

Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 

Кологривского муниципального района, постановляет: 

1.  Установить время предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области,  их доверенным лицам, для 

встреч с избирателями в количестве не более двух часов для проведения 

одного публичного мероприятия. 

2. Направить данное постановление главе администрации 

Кологривского муниципального района и предложить согласовать время 

предоставления помещений с собственниками помещений.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района в разделе 

«Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

Председатель 
избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 
 



 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04 июля 2019 года  №29  

Об установлении времени предоставления помещений, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

на  досрочных выборах главы Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 

 

В соответствии с  пунктом 3 статьи 53 Федерального закона №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 96 

Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района, 

постановляет: 

1.  Установить время предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам на должность главы Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области,  их 

доверенным лицам, для встреч с избирателями в количестве не более двух 

часов для проведения одного публичного мероприятия. 

2. Направить данное постановление главе администрации Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района и предложить 

согласовать время предоставления помещений с собственниками помещений.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района в разделе 

«Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

Председатель 
избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 



 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04 июля 2019 года  № 30 
 

О форме уведомления о предоставлении помещения зарегистрированному 
кандидату на должность главы  Кологривского муниципального района 

Костромской области  
В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных 

кандидатов на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области при проведении массовых мероприятий, на основании 
части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Кологривского муниципального района 
Костромской области постановила:  

1. Одобрить форму уведомления о предоставлении помещения 
зарегистрированному кандидату на должность главы Кологривского 
муниципального района Костромской области для проведения агитационных 
публичных мероприятий (встреч) с избирателями (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление 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 



Приложение 
к постановлению избирательной 

комиссии Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от 04 июля  2019 года № 30 

 
В избирательную комиссию  
Кологривского муниципального  
района Костромской области 
от _______________________________________________________ 

(фамилия, 

__________________________________________________________________ 
имя, отчество, 

____________________________________________________________ 
должность владельца (собственника)  

__________________________________________________________________ 
помещения 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении зарегистрированному кандидату на должность главы 
Кологривского муниципального района Костромской области для 

проведения агитационных публичных мероприятий (встреч) с избирателями∗ 
На основании части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской 

области настоящим уведомляю о том, что помещение 
_____________________________________________________________________  
________________________________________________________________,  

         (наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится) 
расположенное по адресу:  ________________________________________________________ 

                              (указывается место нахождения (адрес) помещения, находящегося 

________________________________________________________________ 
в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности 

_____________________________________________________________________________________________ 
организации, имеющей на 18 июня 2019 года в своем уставном (складочном) 

_____________________________________________________________________________________________ 
капитале государственную и (или) муниципальную долю, превышающую 30 процентов) 

было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия 
(встречи) с избирателями зарегистрированному кандидату 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. зарегистрированного кандидата) 

Указанное  помещение было предоставлено  во  временное пользование 
_________________________________________________________________ 
на следующих условиях: 
_____________________________________________________________________________________________ 
            (дата  (указываются соответствующие положения договора аренды помещения: размер платы 

∗ Уведомление о факте предоставления помещения направляется в избирательную комиссию Кологривского 
муниципального района Костромской области не позднее дня, следующего за днем такого предоставления по факсу: 
(849443) 5-15-25 с обязательным направлением оригинала по адресу:157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д.13. 

                                                      



_______________________________________________________________________________________________________ 
(либо сообщается о безвозмездном предоставлении помещения), 

 
_______________________________________________________________________________________________________. 

период времени, на который помещение было предоставлено) 

В течение агитационного периода данное помещение может быть 
предоставлено на аналогичных условиях другим субъектам агитации в 
следующие дни: __________________________________________________.  
 
«_______» __________________ 2019 года                                 
_______________         _______________ 
    (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 
             МП  
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 июля 2019 года  № 30 
 

О форме уведомления о предоставлении помещения зарегистрированному 
кандидату на должность главы Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области  

В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных 
кандидатов на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области при проведении массовых мероприятий, на основании 
части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Кологривского муниципального района 
Костромской области постановила:  

1. Одобрить форму уведомления о предоставлении помещения 
зарегистрированному кандидату на должность главы Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области для 
проведения агитационных публичных мероприятий (встреч) с избирателями 
(Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление 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 



Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Ильинского сельского 

поселения Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от 04 июля  2019 года № 30 

 
В избирательную комиссию Ильинского 
сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской  
 

области от ________________________________________ 
(фамилия, 

___________________________________________________________ 
имя, отчество, 

____________________________________________________________ 
должность владельца (собственника)  

___________________________________________________________ 
помещения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении зарегистрированному кандидату на должность главы 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области для проведения агитационных публичных мероприятий 

(встреч) с избирателями∗ 
На основании части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской 

области настоящим уведомляю о том, что помещение 
_____________________________________________________________________  
________________________________________________________________,  

         (наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится) 

расположенное по адресу:  _______________________________________________________ 
                              (указывается место нахождения (адрес) помещения, находящегося 

________________________________________________________________ 
в государственной или муниципальной собственности, либо в собственности 

_____________________________________________________________________________________________ 
организации, имеющей на 18 июня  2019 года в своем уставном (складочном) 

_____________________________________________________________________________________________ 
капитале государственную и (или) муниципальную долю, превышающую 30 процентов) 

было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия 
(встречи) с избирателями зарегистрированному кандидату 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата) 

Указанное  помещение было предоставлено  во  временное пользование 
______________________________________________ на следующих 
условиях: 

∗ Уведомление о факте предоставления помещения направляется в избирательную комиссию Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области не позднее дня, следующего за днем такого 
предоставления по факсу: (849443) 5-15-25 с обязательным направлением оригинала по адресу:157440, Костромская 
область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д.13. 

                                                      



_____________________________________________________________________________________________ 
            (дата  (указываются соответствующие положения договора аренды помещения: размер платы 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(либо сообщается о безвозмездном предоставлении помещения), 
 
_______________________________________________________________________________________________________. 

период времени, на который помещение было предоставлено) 

В течение агитационного периода данное помещение может быть 
предоставлено на аналогичных условиях другим субъектам агитации в 
следующие дни: __________________________________________________.  
 
«_______» __________________ 2019 года                                 
_______________         _______________ 
    (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 
             МП  
 
 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04 июля 2019 года № 31 
 

О применении технологии изготовления протоколов  
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  

и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий  
об итогах голосования в Государственную автоматизированную  

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода при проведении выборов главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 

Избирательного кодекса Костромской области, пунктом 1 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» 

избирательная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области постановляет:  

1. Применять технологию изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении 

выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области 

на избирательных участках №№ 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 



135, 136, 137, образованных на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области, в соответствии с Порядком применения 

технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № 74/667-7. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Костромской области для согласования. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района в разделе 

«Избирательная комиссия» в 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 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 июля 2019 года №31  
 

О применении технологии изготовления протоколов  
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  

и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий  
об итогах голосования в Государственную автоматизированную  

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода при проведении досрочных выборов главы  

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 

Избирательного кодекса Костромской области, пунктом 1 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» 

избирательная комиссия Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет:  

1. Применять технологию изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении 

досрочных выборов главы Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области на избирательных участках 



№№ 125, 126, 127, 131, образованных на территории Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области, в 

соответствии с Порядком применения технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Костромской области для согласования. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района в разделе 

«Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на 

председателя избирательной комиссии Ильинского сельского поселения  

Кологривского муниципального района Костромской области 

Т.Ю. Смирнову. 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04 июля 2019 года  № 34 
 
Об определении избирательных участков для размещения информационных 

материалов, выполненных крупным шрифтом при проведении выборов  
главы Кологривского муниципального района Костромской области  

в единый день голосования 8 сентября 2019 года  
 

В целях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, в соответствии со статьей 61  Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 110 

Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить избирательные участки, на информационных стендах 

которых размещаются информационные материалы выполненные крупным 

шрифтом для информирования избирателей, являющихся инвалидами по 

зрению, при проведении выборов главы Кологривского муниципального 

района Костромской области (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области в разделе 

«Избирательная комиссия»  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на 

председателя избирательной комиссии Т.Ю. Смирнову. 

Председатель  
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 августа 2019 года  № 37 
 

О регистрации кандидата на должность главы  
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области Башкова Сергея Владимировича  
 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области для регистрации кандидата на должность главы 

Ильинского сельского поселения  Кологривского муниципального района 

Костромской области Башкова Сергея Владимировича, выдвинутого 

Костромским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, проверив соблюдение 

предусмотренного Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), от 

11 июля 2001 года  № 95-ФЗ «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Костромской области (далее – Кодекс) порядка выдвижения кандидата, 

руководствуясь статьей 38 Федерального закона№ 67-ФЗ, статьей 80 

Кодекса, избирательная комиссия Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области Башкова Сергея Владимировича, 1961 года рождения, рабочего 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций Кологривского муниципального района 

Костромской области», выдвинутого Костромским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 



партии России,  4 августа 2019 года в 11  часов 10 минут. 

2. Выдать Башкову Сергею Владимировичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата на должность главы Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Башкове Сергее  

Владимировиче для опубликования в общественно-политическую газету 

«Кологривский край». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Территориальная избирательная комиссия Кологривского 

района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 
избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова   

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 
 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   04 августа  2019 года  №38  
 

Об организации досрочного голосования                                                                          
в избирательных комиссиях на досрочных выборах главы Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
 В соответствии со статьями 24, 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 42, 121 Избирательного кодекса 

Костромской области, с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 «О 

порядке и сроках предоставления информации о числе избирателей, 

участников референдума, проголосовавших досрочно, и Методических 

рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 

комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 

субъекта Российской Федерации, местном референдуме»», избирательная 

комиссия Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на досрочных выборах главы 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области избирателей, которые в день голосования 8 сентября 

2019 года по уважительным причинам будут отсутствовать по месту своего 

жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на 

избирательном участке, на котором они включены в список избирателей: 



- в помещении избирательной комиссии Ильинского сельского поселения  

Кологривского муниципального района Костромской области период с 28 

августа по 3 сентября 2019 года;  

- в помещениях участковых избирательных комиссий с 4 по 7 сентября 

2019 года. 

2. Одобрить текст сообщения о графике работы избирательной 

комиссии Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области и участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №125, №126, №127, №131 для проведения 

досрочного голосования на досрочных выборах главы Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области 

(приложение). 

3. Опубликовать сообщение о графике, указанном в пункте 2 

настоящего постановления в общественно-политической  газете 

«Кологривский  край». 

4. Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная 

избирательная комиссия Кологривского района» на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

председателя  избирательной комиссии Ильинского сельского поселения 

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 

Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 

 Костромской области 
от 04  августа 2019 года №38 

 
График  

работы избирательной комиссии Ильинского сельского поселения  
Кологривского муниципального района Костромской области и участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 125-№127, №131для 

проведения досрочного голосования на досрочных выборах главы 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области  
 

Избирательная комиссия Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области, участковые 

избирательные комиссии в период  с 28 августа по 7 сентября 2019 года 

ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное 

голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 

уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании 

на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.  

Проголосовать досрочно возможно: 

-в помещении избирательной комиссии Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области (по 

адресу: Костромская  область г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, 

каб. 7 (тел. (49443) 5-15-25)) с 28 августа по 3 сентября 2019 года: рабочие 

дни с 09.00 до 20.00 часов, в выходные дни  с 10.00 до 14.00 часов; 

- в помещении участковой избирательной комиссии с 4 по 6 сентября 

2019 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 7 сентября 2019 года – с 10.00 до 14.00 

часов. 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02 августа 2019 года  №39  
 

О регистрации кандидата на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области 

Федорова Руслана Владимировича  
 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района Костромской области для 

регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального 

района Костромской области Федорова Руслана Владимировича, 

выдвинутого Костромским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России, проверив соблюдение 

предусмотренного Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), от 11 июля 2001 года  № 95-ФЗ «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Костромской области (далее – Кодекс) порядка 

выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, статьей 80 Кодекса, избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области Федорова Руслана 

Владимировича, 1989 года рождения, помощника депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого 

Костромским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, 02 августа 2019 года  

в 16 часов 05 минут. 

2. Выдать Федорову Руслану Владимировичу удостоверение 



зарегистрированного кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Федорове 

Руслане Владимировиче для опубликования в общественно-политическую 

газету «Кологривский край». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Территориальная избирательная комиссия Кологривского 

района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  
Секретарь  

избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07 августа 2019 года  № 39 
 

О регистрации кандидата на должность главы  
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области Стёпкина Сергея Ивановича  
 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области для регистрации кандидата на должность главы 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области Стёпкина Сергея Ивановича, выдвинутого 

Кологривским районным местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного 

Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), от 11 июля 

2001 года  № 95-ФЗ «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Костромской области (далее – Кодекс) порядка выдвижения кандидата, 

руководствуясь статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьей 80 

Кодекса, избирательная комиссия Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области Стёпкина Сергея Ивановича, 1967 года рождения, заместителя главы 

администрации Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области,  временно исполняющего 

полномочия главы Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области, выдвинутого Кологривским 



районным местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,     07 августа 2019 года в 16 часов  10 минут. 

2. Выдать Стёпкину Сергею Ивановичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата на должность главы Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Стёпкине  

Сергее Ивановиче для опубликования в общественно-политическую газету 

«Кологривский край»». 

4. Разместить настоящее постановление 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  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02 августа  2019 года  №40  
 

Об организации досрочного голосования                                                                          
в избирательных комиссиях на выборах главы Кологривского                           

муниципального района Костромской области 
 

 В соответствии со статьями 24, 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 42, 121 Избирательного кодекса 

Костромской области, с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 «О 

порядке и сроках предоставления информации о числе избирателей, 

участников референдума, проголосовавших досрочно, и Методических 

рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 

комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 

субъекта Российской Федерации, местном референдуме»», избирательная 

комиссия Кологривского муниципального района Костромской области 

постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на выборах главы 

Кологривского муниципального района Костромской области избирателей, 

которые в день голосования 8 сентября 2019 года по уважительным 

причинам будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут 

прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на 

котором они включены в список избирателей: 

- в помещении избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области период с 28 августа по 3 сентября 2019 года;  



- в помещениях участковых избирательных комиссий с 4 по 7 сентября 

2019 года. 

2. Одобрить текст сообщения о графике работы избирательной 

комиссии Кологривского муниципального района Костромской области и 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 124-№129, 

№131, №133-№137 для проведения досрочного голосования на выборах 

главы Кологривского муниципального района Костромской области 

(приложение). 

3. Опубликовать сообщение о графике, указанном в пункте 2 

настоящего постановления в общественно-политической  газете 

«Кологривский  край». 

4. Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная 

избирательная комиссия Кологривского района» на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением 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 
от 2 августа 2019 года №40 

 
График  

работы избирательной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области и участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 124-№129, №131, №133-№137 для проведения досрочного 
голосования на выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области  
 

Избирательная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области, участковые избирательные комиссии в период                  

с 28 августа по 7 сентября 2019 года ежедневно осуществляют 

рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, 

которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 

Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не 

смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они 

внесены в список избирателей.  

Проголосовать досрочно возможно: 

- в помещении избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области (по адресу: Костромская                          

область г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, каб. 7 (тел. (49443) 5-

15-25)) с 28 августа по 3 сентября 2019 года: рабочие дни с 09.00 до 20.00 

часов, в выходные дни  с 10.00 до 14.00 часов; 

- в помещении участковой избирательной комиссии с 4 по 6 сентября 

2019 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 7 сентября 2019 года – с 10.00 до 14.00 

часов. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 августа 2019 года  № 41 
 

О регистрации кандидата на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области 

Милютина Романа Валентиновича  
 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района Костромской области для 

регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального 

района Костромской области Милютина Романа Валентиновича, 

выдвинутого Кологривским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение 

предусмотренного Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), от 11 июля 2001 года  № 95-ФЗ «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Костромской области (далее – Кодекс) порядка 

выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, статьей 80 Кодекса, избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области Милютина Романа 

Валентиновича, 1980 года рождения, главу Кологривского муниципального 

района Костромской области, выдвинутого Кологривским районным 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»,  03 августа 2019 года в 10 часов 15 минут. 

2. Выдать Милютину Роману Валентиновичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата на должность главы Кологривского 



муниципального района Костромской области. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Милютине 

Романе Валентиновиче для опубликования в общественно-политическую 

газету «Кологривский край». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Территориальная избирательная комиссия Кологривского 

района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  
Секретарь  

избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 
 
 
 



 
Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 
С В Е Д Е Н И Я                                

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  
зарегистрированных кандидатов 

(на основании данных Костромского  отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 
По состоянию на  02 сентября  2019 г. 

в руб.       

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата,  
зарегистрированного кандидата  

Поступило            
средств  всего   

Израсходовано 
 всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 
1 Милютин Роман Валентинович 0 0 0 

2 Федоров Руслан Владимирович 
 

0 0 0 

 Итого: 0 0 0 

 
Председатель 

избирательной комиссии Кологривского района 
Костромской области                                                                                      Т.Ю. Смирнова 

 
 
 



Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 
 

СВЕДЕНИЯ 
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

 подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на  02 сентября  2019 г. 

в руб. 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Фамилия, имя  
и отчество кандидата,  
зарегистрированного 

кандидата  
 

Поступило средств∗ Израсходовано средств Возвращено средств 

 
 

всего 

из них всего из них  
 
 

всего 

в том числе 

от юридических  лиц,  
внесших  пожертвования на сумму   

более чем  40,3  тыс.  руб.  

от граждан, внесших  
пожертвования на сумму 
более чем  8,0  тыс. руб. 

по финансовой  операции  
по расходованию  средств на 

сумму более чем  80,6 тыс. руб. 

 
наименование 
жертвователя 

 
сумма 

 
основание 
возврата 

сумма наименование 
юридического лица 

сумма количество 
граждан 

дата снятия  
со счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Федоров Руслан 

Владимирович 
0 0    0   0    

      
2 Милютин Роман 

Валентинович 
0 0    0   0    

 
Председатель 
избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                                                               Т.Ю. Смирнова 

 

 
                                           



 
Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 
С В Е Д Е Н И Я                                

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  
зарегистрированных кандидатов 

(на основании данных Костромского  отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 
По состоянию на  26 августа 2019 г. 

в руб.       

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата,  
зарегистрированного кандидата  

Поступило            
средств  всего   

Израсходовано 
 всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 
1 Милютин Роман Валентинович 0 0 0 

2 Федоров Руслан Владимирович 
 

0 0 0 

 Итого: 0 0 0 

 
Председатель 

избирательной комиссии Кологривского района 
Костромской области                                                                                      Т.Ю. Смирнова 

 
 
 



Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 
 

СВЕДЕНИЯ 
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

 подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на  26 августа 2019 г. 

в руб. 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Фамилия, имя  
и отчество кандидата,  
зарегистрированного 

кандидата  
 

Поступило средств∗ Израсходовано средств Возвращено средств 

 
 

всего 

из них всего из них  
 
 

всего 

в том числе 

от юридических  лиц,  
внесших  пожертвования на сумму   

более чем  40,3  тыс.  руб.  

от граждан, внесших  
пожертвования на сумму 
более чем  8,0  тыс. руб. 

по финансовой  операции  
по расходованию  средств на 

сумму более чем  80,6 тыс. руб. 

 
наименование 
жертвователя 

 
сумма 

 
основание 
возврата 

сумма наименование 
юридического лица 

сумма количество 
граждан 

дата снятия  
со счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Федоров Руслан 

Владимирович 
0 0    0   0    

      
2 Милютин Роман 

Валентинович 
0 0    0   0    

 
Председатель 
избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                                                               Т.Ю. Смирнова 

 

 
                                           



Выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 
СВЕДЕНИЯ 

о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
 подлежащие обязательному опубликованию на сайте Избирательной комиссии Костромской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на  «2» сентября 2019 г. 

в руб. 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя  
и отчество кандидата,  
зарегистрированного 

кандидата (наименование  
избирательного  
объединения) 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
 
 

всего 

из них всего из них  
 
 

всего 

в том числе 
от юридических  лиц,  

внесших пожертвования на 
сумму более чем  

 25 тыс.  руб.  

от граждан, внесших  
пожертвования на 
сумму более чем   

20  тыс. руб. 

по финансовой операции  
по расходованию  средств  

на сумму более чем  
 50 тыс. руб. 

 
наименование 
жертвователя 

 
сумма 

 
основание 
возврата 

сумма наименование 
юридического 

лица 

сумма количество 
граждан 

дата снятия  
со счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 Милютин Роман 

Валентинович 
0 0    0   0    

3 Федоров Руслан 
Владимирович 

0 0    0   0    

 
Председатель                                                                                                                                                                                       

избирательной комиссии                                                                                                                                                                                                                                        
Кологривского муниципального района                                                                                                                                                                                                
Костромской области                                                                                Смирнова Т.Ю.             

 
       
 


	Binder1
	26
	26и
	29
	29и
	30
	Приложение
	к постановлению избирательной комиссии Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от 04 июля  2019 года № 30
	УВЕДОМЛЕНИЕ
	о предоставлении зарегистрированному кандидату на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области для проведения агитационных публичных мероприятий (встреч) с избирателями0F(
	В течение агитационного периода данное помещение может быть предоставлено на аналогичных условиях другим субъектам агитации в следующие дни: __________________________________________________.

	30и
	Приложение
	к постановлению избирательной комиссии Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области
	от 04 июля  2019 года № 30
	УВЕДОМЛЕНИЕ
	о предоставлении зарегистрированному кандидату на должность главы Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области для проведения агитационных публичных мероприятий (встреч) с избирателями0F(
	В течение агитационного периода данное помещение может быть предоставлено на аналогичных условиях другим субъектам агитации в следующие дни: __________________________________________________.

	31
	31и
	34
	37
	38
	39
	39и
	40
	41

	форма №5 и№6 финансы 02.09.2019
	Председатель

	форма №5 и№6 финансы 26.08.2019
	Председатель

	Форма №7

