
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  9  января  2019 года                                                                         № 26
                                                                                                    

О Графике приема документов, представляемых в 
избирательную комиссию  городского округа-город Галич
кандидатами на должность главы городского округа-город Галич 
Костромской области  при выдвижении и регистрации

В соответствии с постановлением  Думы  городского округа-город Галич
Костромской области от 25 декабря 2018 года № 326 «О назначении досроч-
ных выборов главы городского округа-город Галич Костромской области», на
основании статьи 48 Избирательного кодекса Костромской области, Методи-
ческих рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистраци-
ей кандидатов,  списков кандидатов на  выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
утвержденные постановлением Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486 – 6  избирательная
комиссия  городского округа-город Галич Костромской области постановляет:

1. Утвердить  График  приема  документов,  представляемых  в  избира-
тельную комиссию  городского округа-город Галич Костромской области  кан-
дидатами  на должность главы городского округа-город Галич Костромской об-
ласти  при выдвижении и регистрации (приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области на официаль-
ном сайте администрации городского округа-город Галич  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на
председателя  окружной избирательной комиссии Л.Ф.Архипову.

Председатель                                                                                                      
избирательной комиссии                                                           Л.Ф.Архипова     

         
Секретарь  
избирательной комиссии                                                            Е.В. Козлова



Приложение  к постановлению 
избирательной комиссии 

 городского округа - город Галич  
Костромской области                  

от   9 января 2019 года №  26

ГРАФИК 
приема документов, представляемых  кандидатами на должность 

главы городского округа -город Галич в  избирательную комиссию 
 городского округа-город  Галич при выдвижении и регистрации

Период представления документов 
при выдвижении и регистрации

Время работы
 избирательной комиссии по приему

документов для выдвижения и
регистрации кандидатов

16 января -18 января 2019
21 января- 25 января 2019

28 января- 1февраля

с 9-00  до  12-30, с 13-30 до 18-00

19 января, 20 января 2019
26 января, 27 января 2019

с 10-00 до 14-00

2 февраля  2019
с 10-00 до 24-00

 3 февраля 2019
(прием документов для регистрации) с 9-00 до 12-30,   с 13-30  до 18-00


