
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 ноября 2020 года  № 22  

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

главы Кологривского муниципального района Костромской области, 
назначенных на 20 декабря  2020 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 администрации Кологривского 

муниципального района  Костромской области и предложить согласовать 

время предоставления помещений с собственниками помещений.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Территориальная 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 03 ноября 2020 года  № 21 
 

Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений о кандидатах на 
должность главы Кологривского муниципального района Костромской 

области  
 

В целях информационного обеспечения избирателей в ходе 

избирательной кампании по досрочным выборам главы Кологривского 

муниципального района Костромской области на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области, в соответствии со ст. 42, 

частью 14 статьи 80, частью 27 статьи 71  Избирательного кодекса 

Костромской области, избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет:  

1. Установить объем сведений для распространения и опубликования 

информации о зарегистрированных кандидатах на  досрочных  выборах 

главы Кологривского муниципального района Костромской области в 

средствах массовой информации, сети «Интернет», в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта); 

- основное место работы или службы (в случае отсутствия основного 

места работы или  службы - род занятий), занимаемая должность;  

- сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование представительного органа, депутатом которого 

является кандидат; 

- сведения о наличии неснятых и непогашенных судимостей; 

- сведения о наличии гражданства иностранного государства в случаях, 



предусмотренных международным договором Российской Федерации; 

- сведения о выдвижении кандидата (в порядке самовыдвижения, или 

избирательным объединением (его наименование); или иным общественным 

объединением (их наименование)), сведения о регистрации. 

2. Для включения в информационный плакат  «Зарегистрированные 

кандидаты на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области». 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения (число, месяц, год) и место рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта); 

- гражданство; 

- сведения о профессиональном образование (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

окончания и квалификация; 

- основное место работы или службы (в случае отсутствия основного 

места работы или  службы - род занятий), занимаемая должность;  

- сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование представительного органа, депутатом которого 

является кандидат; 

- сведения о наличии неснятых и непогашенных судимостей; 

- сведения о наличии гражданства иностранного государства в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации; 

- сведения о выдвижении кандидата (в порядке самовыдвижения, или 

избирательным объединением (его наименование); или иным общественным 

объединением (их наименование)), сведения о регистрации; 

- сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее, чем один год до дня голосования в установленном законом порядке, 

и статус в этой политической партии, этом общественном объединении (при 



представлении подтверждающего документа). 

- сведения о доходах и об имуществе кандидата в объеме в 

соответствии со статьей 80 избирательного Кодекса Костромской области.  

- о фактах недостоверных сведений, представленных 

зарегистрированным кандидатом (если такая информация имеется). 

4. 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 03 ноября  2020 года  № 24 
 

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 03 ноября  2020 года № 23 

 
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: __________________________________________________.  
 
«_______» __________________ 2020 года                                 
_______________         _______________ 
    (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 
             МП  
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 ноября  2020 года  № 17 
 

О порядке работы пункта «Горячая линия связи с избирателями» 
в период избирательной кампании по досрочным выборам главы 

Кологривского муниципального района Костромской области  
20 декабря 2020 года 

 
В целях осуществления контроля за соблюдением законности в период  

подготовки и проведения избирательной кампании по досрочным выборам 

главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 

2020 года, избирательная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области, постановляет:  

1. Утвердить Порядок работы телефонного пункта «Горячая линия 

связи с избирателями» при избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области в период избирательной 

кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 20 декабря 2020 года. (Приложение №1) 

2. Утвердить график работы телефонного пункта «Горячая линия связи 

с избирателями» при избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области в период избирательной кампании по досрочным 

выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 

декабря 2020 года. (Приложение №2) 

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 № 1 
к постановлению избирательной 

комиссии Кологривского 
муниципального района 

Костромской области  
от 03 ноября 2019 г. № 17 

 
Порядок работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» 

при избирательной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области в период избирательной кампании по досрочным выборам 

главы Кологривского муниципального района Костромской области на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области  

1. Телефонный пункт «Горячая линия связи с избирателями» при 

избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области (далее – телефонный пункт «Горячая линия») организуется в целях 

обеспечения реализации и защиты, избирательных прав граждан, проведения 

информационно-разъяснительной работы среди избирателей, выявления и 

разрешения проблемных вопросов и конфликтных ситуаций, повышения уровня 

доверия граждан к избирательной системе, деятельности избирательной 

комиссии. 

Работа телефонного пункта «Горячая линия» организуется в период 

подготовки и проведения избирательной кампании по досрочным выборам 

главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 

2020 года. 

2. Задачами телефонного пункта «Горячая линия» являются:  

- разъяснение основных положений федерального законодательства о 

выборах, Избирательного кодекса Костромской области, других нормативных 

правовых актов, связанных с выборами;  

- информирование избирателей о ходе избирательной кампании по 

досрочным выборам главы Кологривского муниципального района 



Костромской области, о сроках и порядке осуществления избирательных 

действий, о зарегистрированных кандидатах; 

- сбор и обобщение информации, поступающей от избирателей в ходе 

избирательной кампании; 

- обобщение вопросов избирателей, не связанных непосредственно с 

выборами, для информирования соответствующих государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

- оказание содействия участковым избирательным комиссиям в работе по 

информационному обеспечению выборов. 

3. Телефонный пункт «Горячая линия» размещается по адресу: 

Костромская область, город Кологрив, улица Набережная р. Киченки, дом 13, 

кабинет №7,  телефон 8(49443)5-15-25. 

4. Организация работы телефонного пункта «Горячая линия» 

осуществляется председателем избирательной комиссии. 

Прием информации и консультирование избирателей осуществляется 

председателем, секретарем избирательной комиссии. 

5. Информация, полученная во время работы телефонного пункта 

«Горячая линия», а также сведения о данных гражданам ответах, 

консультациях, рекомендациях, заносятся в Журнал учета обращений 

избирателей (по форме согласно приложению к Порядку). 

Если по поступившему сообщению требуется проведение проверки либо 

получение дополнительных консультаций, соответствующая информация может 

быть дана обратившемуся дополнительно. 

6. По вопросам, требующим проверки, принятия мер по устранению 

нарушений законодательства, принимаются меры реагирования. 

О результатах проверки обратившийся гражданин информируется устно 

либо письменно. 



7. Информация о работе телефонного пункта «Горячая линия» доводится 

до сведения членов комиссии на заседаниях избирательной комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению избирательной 

комиссии Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от 03 ноября  2020 г. № 17 

 
График работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» 

при избирательной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области в период  подготовки и проведения избирательной 

кампании по выборам главы Кологривского муниципального района 
Костромской области 03 ноября  2020 года 

 
В рабочие дни  10.00 – 16. 00 часов (перерыв 12.30 – 13.30 час.) 

В выходные дни  с 10-00 до 14-00 часов  

 20 декабря  2020 года с 8 часов до 20 часов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
К Порядку работы телефонного пункта 
«Горячая линия связи с избирателями» 

при избирательной комиссии 
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

Журнал учета обращений избирателей на телефонный пункт «Горячая линия связи с избирателями» 
при избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области по досрочным  выборам 

главы Кологривского муниципального района Костромской области  20 декабря 2020 года 
 

№ 
п/п 

ФИО 
заявителя 

Дата и время 
поступления 

заявления 

Адрес места 
жительства 

Контактный 
телефон 

Содержание 
заданного 
вопроса 

Содержание 
данного ответа, 
рекомендации, 
консультации 

Ход 
рассмотрения 
сообщения, 
результаты 

рассмотрения 

ФИО 
получателя 
заявления 

Подпись 
получателя 
заявления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 ноября  2020 года  №23  
 

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

Кологривского муниципального района Костромской области избирателей, 

которые в день голосования 20 декабря 2020 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 9 декабря по 15 декабря 2020 года;  



- в помещениях участковых избирательных комиссий с 16 по 19 декабря 

2020 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 досрочных 

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 03 ноября 2020 года №23 
 

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 досрочных выборах главы Кологривского муниципального 
района Костромской области  

 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области, участковые избирательные комиссии в период                  

с 9 декабря по 19 декабря 2020 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 9 декабря по 19  декабря 2020 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 16 по 19 декабря 

2020 года  - с 16.00 до 20.00 часов, 19 декабря 2020 года – с 10.00 до 14.00 

часов. 
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