
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЛЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23 июня 2020 года  № 10 

Об организации работы в период избирательных кампаний по выборам 
главы Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области, депутатов Совета депутатов Илешевского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области третьего созыва 

 
На основании статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, 

избирательная комиссия Илешевского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить часы работы избирательной комиссии Илешевского 

сельского поселения Кологривского муниципального района при проведении 

выборов главы Илешевского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области, определить часы работы 

окружной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов  

Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области третьего созыва. 

2. 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 
 
 

 
 
 



Приложение  
к постановлению  

избирательной комиссии 
Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от 23 июня 2020 года № 10 

 

 ЧАСЫ РАБОТЫ 
избирательной комиссии Илешевского сельского поселения Кологривского 

муниципального района при проведении выборов главы Илешевского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области, окружной избирательной комиссии при проведении выборов 
депутатов  Илешевского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области третьего созыва, 
избирательной комиссии Ильинского сельского поселения Кологривского 

муниципального района назначенных на единый день голосования 13 
сентября 2020 года при проведении выборов депутатов Ильинского сельского 

поселения 
С 9 июля 2020 года по 2 августа 

2020 года 
Время работы избирательных 

комиссий по приему документов  

Рабочие дни с 9.00 до 17.00 
В выходные дни с 10.00 до 14.00 

В день истечения сроков приема 
документов на выдвижение: 

2 августа 2020 года 

с 10.00 до 24.00 

В день истечения сроков приема 
документов для регистрации: 

3 августа 2020 года 

с 9.00 до 18.00 

 
      Адрес и телефон избирательной комиссии  Кологривского 
муниципального района Костромской области: Костромская область, г. 
Кологрив,  ул. Набережная р. Киченки, д.13. 8494-43-(5-15-25) 
 
 

 


