
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта  2019  года №18  

Об организации работы в период избирательной кампании по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области  
первого созыва, назначенных на 26 мая 2019 года 

 
В соответствии со ст. 42, 50 Избирательного кодекса Костромской 

области, постановления избирательной комиссии городского поселения 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области от 12 марта 2019 года №7 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области первого созыва», в целях обеспечении избирательных 

прав кандидатов, выдвинутых по пятимандатным избирательным округам 

избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения, при 

приеме окружной избирательной комиссией документов для выдвижения, 

регистрации, а также иных избирательных документов при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого 

созыва, избирательная комиссия городского поселения город Кологрив  

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить график  работы для приема документов от кандидатов, 

выдвинутых по пятимандатным избирательным округам №1, №2 

избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения, для 

выдвижения, а также иных избирательных документов при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого  



созыва согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» и разместить 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии городского поселения 
город Кологрив Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

от 18 марта 2019 года № 18 
 

ГРАФИК РАБОТЫ 
избирательной комиссии городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным 
округам №1, №2 по приему документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений для заверения списка 
кандидатов, кандидатами для выдвижения и регистрации на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 
с днем голосования 26 мая 2019 года 

 
 в рабочие дни  21,22, 25 ,26,27,28, 29 марта 2019 года, 
1,2,3,4, 5, 8,9,10,11, 12 апреля 2019 года  с 8.00-17.00 
15 апреля  с 8.00 до 18.00 
 
В выходные дни   
23,24,30,31 марта 2019 года, 
6,7,8 апреля  2019 года с 10.00 до 14.00  
14 апреля 2019 года с 10.00 до 24.00 
 
Адрес и телефон избирательной комиссии: 
Костромская область, г. Кологрив,  ул. Набережная р. Киченки, д.13. 
8494-43-(5-15-25) 
 
 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта  2019  года № 19  

Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений о кандидатах  
в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 
 

В целях информационного обеспечения избирателей в ходе 

избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 

округам №1, №2, назначенным на 26 мая 2019 года на территории городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области, в соответствии со ст. 42, частью 14 статьи 80, частью 

27 статьи 71 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная 

комиссия городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет:  

1. Установить объем сведений для распространения и опубликования 

информации о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области по пятимандатным 

избирательным округам №1, №2, представляемых при выдвижении, в 

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

- 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 ее 



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.  

2. Для включения в информационный плакат «Зарегистрированные 

кандидаты в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва»: 

- 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 ее 



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). 

3. 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта 2019 года № 23   

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

на  выборах  депутатов Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской области 

первого созыва, назначенных на 26 мая 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 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области, постановляет: 

1.  Установить время предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 

округам №1, №2,  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  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 «Избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 
избирательной комиссии                                                              Т.Ю. Смирнова 

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Н.Л. Белова 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта 2019 года № 24   
 

О форме уведомления о предоставлении помещения зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным избирательным округам №1, №2   
В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
первого созыва по пятимандатным избирательным округам №1, №2 при 
проведении массовых мероприятий, на основании части 3 статьи 96 
Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области, исполняющая полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 
округам № 1, № 2 постановила:  

1. Одобрить форму уведомления о предоставлении помещения 
зарегистрированному кандидату в  депутаты Совета депутатов городского  
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва по пятимандатным избирательным 
округам №1, №2  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 городского поселения  
город Кологрив Кологривского 

муниципального района  
Костромской области 

от 18 марта 2019 года № 24 
 
В избирательную комиссию  
городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального  
района Костромской области 
от ______________________________________________________________ 

(фамилия, 

___________________________________________________________________ 
имя, отчество, 

________________________________________________________________ 
должность владельца (собственника)  

___________________________________________________________________ 
помещения 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о предоставлении зарегистрированному кандидату в  депутаты Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №__ 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 5 марта  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) 

∗ Уведомление о факте предоставления помещения направляется в избирательную комиссию городского  поселения  
город Кологрив 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. 

                                                 



Указанное  помещение было предоставлено  во  временное пользование 
_____________________ на следующих условиях: __________________________________________________ 
            (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  
 
 



Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии городского поселения 
город Кологрив Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

от 18 марта 2019 года № 28 
 

Форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых  
избирательных комиссиях при проведении  выборов депутатов  

Совета депутатов городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта 2019 года № 28 

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего  
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых 
избирательных комиссиях при проведении  выборов депутатов  

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва 

На основании статьи 88 Избирательного кодекса Костромской области 

избирательная комиссия городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области, исполняющая 

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблюдателя, 

присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в 

участковых избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва 26 мая 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 
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