ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О ходе подготовки к выборам в органы
местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области
с днем голосования 14 октября 2018 года
I. Избирательные кампании
Проводятся 3 избирательные кампании в городском округе город Мантурово, Головинском сельском поселении Пыщугского муниципального района Костромской области).
Выборы
Главы МО

Количество кампаний
2

Количество мандатов
2

Депутатов городского округа
город Мантурово
Всего:

1

18

3

20

Число избирателей: 17 790 чел.
II. Избирательные комиссии
Подготовку и проведение выборов осуществляют 2 территориальные
избирательные комиссии, исполняющие полномочия избирательных комиссий муниципальных образований (далее – ИКМО), а также 31 УИК.
III. Кандидаты
Выдвинуто

Всего:
в том числе:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛДПР
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
КПРФ
«Города России»
Самовыдвижение

ЗареОтозвано
гистри- заявление о
ровано
согласии
баллотироваться

66

60

1

19
20
5

19
19
5

1

11
1
10

10
1
6

Отказано в
регистрации

Аннулирована
регистрация
на основании
личного письменного заявления
кандидата

3

2

1
3
недостаточное количество достоверных подписей

1

2

В целях создания равных условий для проведения предвыборной агитации кандидатами органами местного самоуправления определены помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц с избирателями. На территории каждого избирательного участка оборудованы специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.
IV. КОИБ, машиночитаемый код, видеонаблюдение
Использование КОИБ-2017 не планируется. На всех избирательных
участках будет использоваться машиночитаемый код. Все участки оснащены
необходимой компьютерной техникой на 100 %.
Все УИК будут оборудованы средствами видеонаблюдения.
V. Досрочное голосование
Досрочное голосование с 03 октября по 09 октября проводилось в избирательных комиссиях муниципальных образований. С 10 октября по 13 октября 2018 года досрочное голосование организовано в участковых избирательных комиссиях.
VI. Обучение организаторов выборов, методическая помощь избирательным комиссиям
Утвержден План-график обучения членов избирательных комиссий
муниципальных образований, участковых избирательных комиссий, резерва
составов участковых комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в
органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области, планируемых в 2018 году (постановлением ИККО от 22 июня 2018
года № 644 в редакции постановления от 20 сентября 2018 года № 792). Запланировано и проведено 2 семинара для УИК.
Избирательной комиссией Костромской области разработаны и направлены в ИКМО методические и справочные материалы для избирательных комиссий, тестовые задания.
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VII. Привлечение волонтеров для оказания помощи избирателяминвалидам
ИКМО утверждены планы мероприятий по созданию безбарьерной
среды для граждан, являющихся инвалидами, предусматривающих использование волонтерской помощи при проведении выборов, назначенных на 14 октября 2018 года. Волонтерской помощью будут охвачены все избирательные
участки.
VIII. Обращения граждан
В избирательную комиссию Костромской области поступило одно обращение кандидата на должность главы Головинского сельского поселения
Пыщугского муниципального района Костромской области Гарина М.Ю. о
якобы возможных нарушениях в деятельности территориальной избирательной комиссии Пыщугского района при проведении проверки подписных листов с привлечением эксперта-почерковеда. Данное обращение было рассмотрено в избирательной комиссии Костромской области, копия ответа направлена заявителю.
Иных жалоб, обращений о нарушении избирательных прав граждан в
избирательную комиссию Костромской области, ИКМО не поступало.
Исх. № 1618
от 10 октября 2018 года

Пресс-служба
избирательной комиссии
Костромской области

