
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 15  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. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 ноября  2020 года  №23  
 

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

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 Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области постановляет: 

1. Организовать досрочное голосование на досрочных выборах главы 

Ужугского сельского поселения 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 Ужугского сельского поселения 

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 Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области и участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 128, №134 для проведения досрочного 

голосования на досрочных выборах главы Ужугского 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 Ужугского 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  

Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 

 Костромской области 
от 03 ноября 2020 года №23 

 
График  

работы избирательной комиссии Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области и участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 128, №134 для 
проведения досрочного голосования на досрочных выборах главы  

Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области  

 
Избирательная комиссия Ужугского сельского поселения 

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 Ужугского 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 9 декабря по 15 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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