
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря  2018 года                                                                           № 5

О перечне организаций, осуществляющих проверку сведений, 
представляемых кандидатами на досрочных выборах                                    
главы городского округа-город Галич Костромской области

 На основании  постановления  избирательной комиссии Костромской
области   от  25  декабря  2015  года  №  1905  «  О  возложении  полномочий
избирательной комиссии городского округа-город Галич Костромской области
на  территориальную  избирательную  комиссию  города  Галича  Костромской
области,  действующую на постоянной основе»,  руководствуясь   статьёй 44,
частью семнадцатой статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области,
избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области
постановляет: 

1.Определить  перечень  организаций,  осуществляющих  проверку
достоверности  сведений,  представляемых  в  избирательную  комиссию
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  кандидатами  на
должность  главы   городского  округа-город  Галич  Костромской  области
( приложение ).

2.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа-
город Галич а Костромской области, на странице территориальной избирательной
комиссии город Галича  Костромской области. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на
председателя  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
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  27 декабря  2018 года №  5
                                                               

Перечень организаций, осуществляющих проверку сведений,
представляемых кандидатами в депутаты на досрочных выборов 

главы городского округа-город Галич Костромской области 

№
п/п

Наименование  
организации

Наименование
должности 
руководителя

Ф.И.О. 
руководителя 
организации

Адрес организации, 
телефон /факс

Запрашиваемые сведения

1 МО МВД России « Галичский Начальник Миронов
Сергей 
Евгеньевич

157200, Костромская 
область, г.Галич,
ул. Советская, д7,
т/ф. 8-49437-3-71-13

сведения о гражданстве, о наличии гражданства 
иностранного государства либо вида на 
жительство в иностранном государстве, 
сведения о регистрации по месту жительства 

(по форме согласно приложению № 1 
к Протоколу № 1 к Соглашению о 
взаимодействии между Центральной 
избирательной комиссией Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 2 сентября 2016 
года)

2 Информационный центр
Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской 
области

начальник Козлов
Олег
Константинович

156961, г. Кострома, 
ул. Советская, 90,
т. 39-72-77,
ф. 39-71-63

сведения  о  судимости  кандидата,  если
судимость  снята  или  погашена  -  сведения  о
дате снятия или погашения судимости;
сведения  о  привлечении  кандидата  к
административной  ответственности  за
совершение  административных
правонарушений, предусмотренных  статьями



20.3  и  20.29  КоАП  (по  форме  согласно
приложению  к  Методическому  письму  по
отдельным  вопросам организации  проверок
достоверности  сведений  о  судимости
кандидатов  и  наличия  у  них  пассивного
избирательного  права,  подготовленному
Центральной избирательной  комиссией
Российской Федерации  и  Министерством
внутренних дел Российской Федерации)

3 Территориальный орган 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Костромской области 

руководитель Афанасьев
Алексей
Евгеньевич 

156961, г. Кострома,
пл. Конституции, 4,
т. 39-07-00,
ф. 32-56-21

сведения о размере и об источниках доходов
кандидата  и  об  имуществе,  принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных  бумагах  (по  форме  согласно
приложению 1  к  Федеральному  закону  № 67-
ФЗ, а при наличии технической возможности –
в  ИФНС  №  7  в  электронном  виде  согласно
приложениям  №  1  и  №  2  к  Протоколу
информационного  взаимодействия
Центральной  избирательной  комиссии
Российской  Федерации  и  Федеральной
налоговой  службы  от  24.02.2016  №  08/1864-
2016/ММВ-23-11/2@)

4 Управление государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения УМВД
России по Костромской области

начальник Чернышов
Сергей
Валентинович

156961, г. Кострома, 
ул. Симановского, 17,
т. 31-44-71, 39-77-87, 
39-72-76,
ф. 31-19-36

сведения о наличии транспортных 
средств

5 Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по Костромской 
области

директор Семенова
Лариса
Валериевна

156012, г. Кострома,
п. Новый, 3, 
т. 49-77-00, 49-77-01
ф.49-77-07

сведения о наличии земельных
участков, объектов недвижимости

6 ФКУ «Центр Государственной 
инспекции по маломерным судам
Министерства Российской 

ВРИО 
начальника

Метлова 
Юлия 
Александровна

156013,г. Кострома,
пр. Мира, д. 129, 
т./ф. 45-13-93

сведения о наличии
маломерных судов



Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий
по Костромской области»

7 Государственная инспекция по 
надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и
других видов техники 
Костромской области

начальник Смирнов
Сергей
Николаевич

156013, г. Кострома,
ул. М. Новикова, 
д. 37, 
ф. 45-36-32

сведения о наличии 
самоходных машин и других видов техники

8 Через систему ГАС «Выборы» Сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах 
(регламентирующим порядок электронного 
обмена данными является согласованное ЦИК 
России Указание Банка России «О порядке 
получения кредитными организациями, 
держателями реестра и депозитариями от 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации запросов о 
предоставлении сведений о счетах, вкладах, 
ценных бумагах кандидатов в депутаты или иные
выборные должности, их супругов и 
несовершеннолетних детей, а также порядке и 
сроках направления кредитными организациями,
держателями реестраи депозитариями ответов на
соответствующие запросы» от 5 мая 2016 года №
4012-У)

9 Межрегиональное управление 
Федеральной  службы по 
финансовому мониторингу по 
Центральному федеральному 
округу(только в случае 
проведения проверки)

руководитель Волков 
Станислав
Евгеньевич

г. Москва, Большой 
Трехсвятительский 
перулок , д 2/1, 
строение 1 т/ф 8(495)
626-24-14

Сведения. ,предусмотренные Указом 
Президента РФ № 546 от 6 июня 2013 года ( по
форме утверждённой протоколом № 1 о 
взаимодействии между ЦИК РФ и ФСПОФМ 
от 03 мая 2017 года

10 Департамент образования и 
науки Костромской области

директор Морозов 
Илья 
Николаевич

156013, г. Кострома,
ул. Ленина, 20,
т. 51-34-16,
т/ф. 31-42-71

сведения о профессиональном образовании (по
форме, согласованной с департаментом 
образования и науки Костромской области)



11 Образовательные организации, 
указанные кандидатом

руководители сведения о профессиональном образовании (по
форме, согласованной с департаментом 
образования и науки Костромской области)


