
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

oт 5 июля  2021 года № 9 
 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Кологривского муниципального округа 

Костромской области первого созыва 
 

На  основании  статьи 18  Федерального закона  от  12  июня  2002 года  

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 68 Избирательного 

кодекса Костромской области, Закона Костромской области от 21 мая 2021 

года № 90-7-ЗКО «О преобразовании сельских поселений, входящих в состав 

Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Костромской области», 

избирательная комиссия Кологривского муниципального округа  

Костромской области постановляет: 

1. Утвердить схему пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Кологривского муниципального округа 

Костромской  области, исходя из данных о численности избирателей, 

зарегистрированных на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области по состоянию на 01 января 2021 года, включая ее 

графическое изображение (приложение № 1, № 2 к настоящему 

постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Кологривский край». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель  
избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  
избирательной комиссии     Н.Л. Белова 



Приложение № 1 
к постановлению избирательной 

комиссии Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

от 05 июля 2021 года № 9  
 

Схема 
многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области первого созыва 

 

Номер  
многоманд

атного 
избира-

тельного 
округа 

Границы пятимандатных избирательных округов  
(перечень населенных пунктов, на территории  

которых образован избирательный округ) 

Число 
избирателей в 

пятимандатном 
избирательном  

округе 

1 3 4 
1. Юго-восточная часть города Кологрив - улица  Мелиораторов 

до пересечения с улицей Заречной, далее на юго-восток улица 
Заречная до пересечения с улицей  Энтузиастов, включая  на 
восток №23 по улице Энтузиастов, далее по дороге на юго-
запад от улицы Энтузиастов до пересечения с улицей 
Парковая, включая территорию Промкомбината, далее по 
дороге от улицы Энтузиастов на юго-запад территория АО 
«Кологривское», далее на запад по улице Парковая, включая 
улицу Набережная речки Алексинки, улицу Алексинскую, 
улицу Новозагородную, улицу Котлова, улицу Некрасова с 
№1 по №28 улицу Павлова с №2 по №22 и с №3 по №15, 
переулок Унженский, переулок Театральный, до пересечения 
с улицей Набережная реки Унжа, включая улицу Набережная 
реки Унжи, далее на северо-запад по улице Набережная реки 
Унжи до пересечения с улицей Набережная речки Киченки, 
далее  на восток по улице Трефолева с №23 по 81  и  с №22 по 
№64 до пересечения с речкой Алексинкой, далее восточная 
часть города Кологрива – улица Молодежная, улица Победы, 
улица Автовокзальная, далее от  дома №95 улицы Некрасова 
на северо-восток деревня Судилово (не включая дом №95 по 
улице Некрасова), далее на юго-восток до деревни Березник с 
левой стороны от автодороги Кологрив-Елизарово, включая 
деревню Березник, далее от деревни Березник в южном 
направлении с правой стороны от автодороги Кологрив-
Елизарово деревня Шоргутово, включая деревню Шоргутово, 
далее от деревни Шоргутово на юг с правой стороны от 
автодороги Кологрив-Елизарово деревня Плосково, деревня 
Юрино, включая деревню Плосково, деревню Юрино, далее 
от деревни Юрино на восток с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Елизарово деревня Григорьевка, включая деревню 
Григорьевка, далее от деревни Григорьевка на восток с левой 
стороны от автодороги Кологрив-Елизарово деревня 
Ивановка, включая деревню Ивановка, далее от деревни 
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Ивановка на восток с левой стороны от автодороги Кологрив-
Елизарово деревня Евдокимовка, включая деревню 
Евдокимовка, далее от деревни Евдовимовка на восток с 
левой стороны от автодороги Кологрив-Елизарово деревня 
Маракино, включая деревню Маракино, далее от деревни 
Маракино на юго-восток с правой стороны от автодороги 
Кологрив-Елизарово деревня Новосёлки, включая деревню 
Новосёлки, далее от деревни Новосёлки на юго-восток с 
правой стороны от автодороги Кологрив-Елизарово село 
Ильинское, включая село Ильинское, далее от села Ильинское 
северо-восток с левой стороны от автодороги Кологрив-
Елизарово деревни Большая Горка, Слеповское, Пехарово, 
Белоглазово, Померекино, включая деревни Большая Горка, 
Слеповское, Пехарово, Белоглазово, Померекино, далее от 
деревни Померекино на юг с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Елизарово деревня Большая Каменка, включая 
деревню Большая Каменка, от деревни Большая Каменка на 
восток деревня Малая Каменка, включая деревню Малая 
Каменка, далее от деревни Малая Каменка на юг с левой 
стороны от автодороги Кологрив-Елизарово поселок Воймас, 
включая поселок Воймас, далее от поселка Воймас на восток 
деревня Гаревая, включая деревню Гаревая, далее от поселка 
Воймас на юг с правой стороны от автодороги Кологрив-
Елизарово деревня Нижний Воймас, включая деревню 
Нижний Воймас, далее от деревни Нижний Воймас на юг с 
правой стороны от автодороги Кологрив-Елизарово деревня 
Яковлево, включая деревню Яковлево, далее от деревни 
Яковлево на юг с правой стороны от автодороги Кологрив-
Елизарово деревня Рамешки, включая деревню Рамешки, 
далее от деревни Рамешки на юг с правой стороны от 
автодороги Кологрив-Елизарово деревня Половинново, 
включая деревню Половинново, далее от деревни 
Половинново на восток с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Елизарово деревня Казанка, включая деревню 
Казанка, далее от деревни Казанка на юг с левой стороны от 
автодороги Кологрив-Елизарово деревня Мартьянка, включая 
деревню Мартьянка, далее от деревни Мартьянка на юго-
запад с правой стороны от автодороги Кологрив-Елизарово 
деревня Королево, включая деревню Королево, далее от 
деревни Королево на юго-запад с правой стороны от 
автодороги Кологрив-Елизарово деревня Высоково, включая 
деревню Высоково, далее от деревни Высоково на восток с 
левой стороны от автодороги Кологрив-Елизарово деревня 
Нагорново, включая деревню Нагорново, далее от деревни 
Нагорново на юго-восток с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Елизарово деревня Белавино, включая деревню 
Белавино, далее от деревни Белавино на юг с левой стороны 
от автодороги Кологрив-Елизарово деревня Котляш, включая 
деревню Котляш.  

2 Восточная часть города Кологрив  - улица  Энергетиков, далее 
на юг улица Энергетиков до пересечения с улицей  
Ладыженского, включая с запада пер.Лесной и улицу 
Энергетиков, далее улица Ладыженского на запад до 
пересечения с улицей Кольцевой, включая улицу Кольцевая с 
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северной и южной стороны от пересечения, далее улица 
Ладыженского на запад до пересечения с улицей Некрасова, 
включая улицу Некрасова с №21 по №23 и с №30 по №40, 
включая улицу Ладыженского, далее на восток от дома №42 
улицы Некрасова – переулок Восточный и переулок Новый, 
включая переулок Восточный и переулок Новый, далее на 
запад от пересечения улицы Ладыженского с улицей 
Некрасова – улица Кирова до пересечения с улицей Павлова и 
улицей Центральная, включая улицу Кирова, с левой стороны 
переулок Смирнова, переулок Южный, с правой стороны 
улица Воробьева, улицу Павлова с №17 по №45 и с №26 по 
№60, улицу Честнякова, улицу Трефолева с №3 по №21 и №2 
по №20, улицу Центральная, далее от моста через реку Унжа 
на юго-восток с правой стороны от автодороги Кологрив-
Лисицино деревня Горка, включая деревню Горка, далее от 
деревни Горка на юго-восток с правой стороны от автодороги 
Кологрив-Лисицино деревня Починок, включая деревню 
Починок, далее от деревни Починок на юг с правой стороны 
от автодороги Кологрив-Лисицино деревня Красавица, 
включая деревню Красавица, далее от деревни Красавица на 
восток с правой стороны от автодороге Кологрив-Лисицино 
деревня Шилекша, включая деревню Шилекша, далее от 
деревни Шилекша на юг с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Лисицино деревня Аверьяновка, включая деревню 
Аверьяновка, далее от деревни Аверьяновка на юг с левой 
стороны от автодороги Кологрив-Лисицино деревня 
Логутиха, включая деревню Логутиха, далее от деревни 
Логутиха на юг с левой стороны от автодороги Кологрив-
Лисицино деревня Федорково, включая деревню Федорково, 
далее от деревни Федорково на юг с левой стороны от 
автодороги Кологрив-Лисицино деревня Козлово, включая 
деревню Козлово, далее от деревни Козлово на юг-восток с 
левой стороны от автодороги Кологрив-Лисицино деревня 
Малышино, включая деревню Малышино, далее от деревни 
Малышино на юг с левой стороны от автодороги Кологрив-
Лисицино деревня Иваново, включая деревню Иваново, далее 
от деревни Иваново на юго-восток с левой стороны от 
автодороги Кологрив-Лисицино деревня Герасимово, включая 
деревню Герасимово, далее от деревни Герасимово на юго-
восток с левой стороны от автодороги Кологрив-Лисицино 
деревня Большая Чежма, включая деревню Большая Чежма, 
далее от деревни Большая Чежма на восток с левой стороны 
от автодороги Кологрив-Лисицино деревня Рубцово и деревня 
Шлыково, включая деревню Рубцово и деревню Шлыково, 
далее от деревни Шлыково на юг-запад с левой стороны от 
автодороги Кологрив-Лисицино деревня Лисицино, включая 
деревню Лисицино, далее от деревни Лисицино на юг с левой 
стороны от автодороги Лисицино-Коровино деревня 
Рапоново, квлючая деревню Рапоново, далее от от моста через 
реку Унжа на юго-запад с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Черменино деревня Суховерхово, включая деревню 
Суховерхово, далее от деревни Суховерхово на запад с левой 
стороны от автодороги Кологрив-Черменино деревня 
Хмелевка, включая деревню Хмелевка, далее от деревни 



Хмелевка на северо-запад с левой стороны от автодороги 
Кологрив-Черменино поселок Екимцево, включая поселок 
Екимцево, далее от поселка Екимцево на северо-запад с левой 
стороны от автодороги Кологрив-Черменино деревня 
Павлово, включая деревню Павлово, далее от деревни 
Павлово на север с правой стороны от автодороги Кологрив-
Черменино поселок Варзенга, включая поселок Варзенга, 
далее от поселка Варзенга на запад с левой стороны от 
автодороги Кологрив-Черменино деревня Глебово, включая 
деревню Глебово, далее от деревни Глебово на запад с левой и 
правой сторон от автодороги Кологрив-Черменино деревня 
Хапово, включая деревню Хапово, далее от деревни Хапово 
на северо-запад с левой и правой сторон от автодороги 
Кологрив-Черменино деревня Бурдово, включая деревню 
Бурдово, далее от деревни Бурдово на север с правой стороны 
от автодороги Кологрив-Черменино деревня Шаблово, 
включая деревню Шаблово, далее от деревни Шаблово на 
север с правой стороны от автодороги Кологрив-Черменино 
деревня Крутец, включая деревню Крутец, далее от деревни 
Крутец на север с правой стороны от автодороги Кологрив-
Черменино деревня Зеленино, включая деревню Зеленино, 
далее от деревни Зеленино на северо-восток с правой стороны 
от автодороги Кологрив-Черменино поселок Красный Бор, 
включая поселок Красный Бор, далее от поселка Красный Бор 
на северо-запад с правой стороны от автодороги Кологрив-
Черменино деревня Овсяниково, включая деревню 
Овсяниково, далее от деревни Овсяниково на север с правой 
стороны от автодороги Кологрив-Черменино село Илешево, 
включая село Илешево, далее от села Илешево на северо-
запад с правой стороны от автодороги Кологрив-Черменино 
деревня Мичурино, включая деревню Мичурино, далее от 
деревни Мичурино на север-запад с правой стороны от 
автодороги Кологрив-Черменино поселок Октябрьский, 
включая поселок Октябрьский, далее от поселка Октябрьский 
на северо-запад с правой стороны от автодороги Кологрив-
Черменино деревня Черменино, включая деревню Черменино, 
далее от деревни Черменино на запад с правой стороны от 
автодороги Кологрив-Черменино деревня Бураково, включая 
деревню Бураково, далее от деревни Бураково на северо-запад 
с левой и правой сторон от автодороги Черменино-Даравка 
поселок Даравка, включая поселок Даравка, далее от поселка 
Даравка на северо-запад деревни Борок и Церковное, включая 
деревни Борок и Церковное, далее от деревни Церковное на 
запад деревня Копьево, включая деревню Копьево, далее от 
поселка Даравка на юго-восток через реку Унжа деревня 
Паунино, включая деревню Паунино, далее от деревни 
Паунино на восток деревня Вяльцево, включая деревню 
Вяльцево, далее от деревни Вяльцево на восток деревня 
Астафьево, включая деревню Астафьево. 

3 Северная часть города Кологрив  - улица  Полевая, далее на 
северо-восток по переулку Юбилейный до пересечения с 
улицей  Некрасова, включая улицу Механизаторов, далее на 
юго-запад по улице Некрасова дома с № 93 по № 45 и с № 62 
по № 50 до пересечения с улицей  Базарная, далее на юго-
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запад по ул. Базарная, включая улицу Нагорная, от дома № 9 
по улице Базарная на юго-восток по южной стороне улицы 
Набережная речки Киченки до пересечения с улицей с улицей 
Набережная реки Унжи, от дома №1 по улице Набережная 
речки Киченки до пересечения с улицей Куйбышева, включая 
северную часть улицы Набережная речки Киченки, далее на 
северо-запад по улице Куйбышева до пересечения с улицей 
Комсомольская, включая улицы Запрудная, Верхняя, Новая 
Слобода, от пересечения улицы Куйбышева с улицей 
Комсомольская на северо-запад по улице Куйбышева включая 
переулки Советский, Первомайский, Безымянный, 
Родниковый, Песочный, от пересечения улицы 
Комсомольская с переулком Садовым на север до 
пересечения с границей деревни Тодино, включая улицы 
Октябрьская, Северная; далее от пересечения переулка 
Садового с границей деревни Тодино на северо-запад до 
поселка Верхняя Унжа, далее от поселка Верхняя Унжа на 
северо-запад до деревни Вокшево, от поселка Верхняя Унжа 
на северо-восток по дороге Кологрив-Колохта до деревни 
Ивтино, включая деревню Ивтино, от деревни Ивтино на 
северо-запад до деревни Урма, включая деревню Урма; от 
деревни Ивтино на северо-запад по дороге Кологрив-Колохта 
до посёлка Ужуга, включая посёлка Ужуга, далее от посёлка 
Ужуга на север до деревни Дербин, включая деревню Дербин, 
от деревни Дербин на северо-запад до п. Колохта, включая 
посёлок Колохта. 
 



Приложение № 2 
к постановлению избирательной 

комиссии Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

от 5 июля 2021 года № 9 
 

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов  
для проведения выборов депутатов Думы Кологривского  

муниципального округа Костромской области первого созыва 

 

3 округ 

1 округ 

2 округ 


