№ 50 (302)
21 сентября
2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 сентября 2020 года № 331
О начале отопительного периода 2020-2021 годов в жилищном фонде Буйского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2020-2021 годов в жилищном фонде с 21 сентября 2020 года.
2. Руководителям теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Буйского муниципального района, обеспечить
работу операторов, кочегаров котельных на отопительный период 2020-2021 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского района
Гуляева Е.В.
4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальный сайт Буйского муниципального района.
5. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Буйского муниципального района

А.М. Александров

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2020 года № 36
Об определении результатов выборов главы Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2020 года
В соответствии со статьей 134 Избирательного кодекса Костромской области, на основании данных, содержащихся в первом
экземпляре протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 15 по № 17, с № 19 по № 22,
с № 24 по № 36 на территории Буйского муниципального района Костромской области определены результаты выборов главы Буйского
муниципального района Костромской области.
В списки избирателей на момент окончания голосования включено 8323 избирателей. В выборах приняли участие 3229 избирателей,
что составляет 38,80 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей.
Наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получил зарегистрированный кандидат на должность
главы Буйского муниципального района Костромской области Александров Александр Михайлович – 1968 голосов избирателей, что составляет
60,95 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании вышеизложенного, избирательная комиссия Буйского муниципального района постановляет:
1. Признать выборы главы Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2020 года состоявшимися и
действительными.
2. Утвердить Протокол избирательной комиссии Буйского муниципального района о результатах выборов главы Буйского
муниципального района Костромской области 17 сентября 2020 года в 16 часов 25 минут (прилагается).
3. Считать избранным главой Буйского муниципального района Костромской области Александрова Александра Михайловича.
4. Опубликовать настоящее постановление, Протокол избирательной комиссии Буйского муниципального района о результатах
выборов главы Буйского муниципального района Костромской области в газете «Буйская правда» и информационном бюллетене
«Буйские ведомости».
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Н.В. Макарова
Е.В. Борисова

Выборы главы Буйского муниципального района Костромской области
13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования
о результатах выборов главы Буйского муниципального района
Костромской области
Число участковых избирательных комиссий
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

20
20
0
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Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, избирательная комиссия муниципального образования определила:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования

0

0

8

3

2

3

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

7

5

7

6

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

1

8

8

5

4

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

4

2

0

0

0

3

0

2

7

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования
в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

4

3

5

0

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

2

1

6

7

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

1

0

6

2

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

3

1

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

3

0

9

8

12

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

13

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

5
6

14

Александров Александр Михайлович

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0
0
1
9
6
8

15

Левичев Николай Михайлович

0

0

0

5

2

2

16

Останин Андрей Николаевич

0

0

0

6

0

8

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число избирателей, принявших участие в голосовании (определяется как сумма чисел в строках 8, 9)
абсолютное:
3229
в процентах:
38,80%
На основании статей 42, 134, 138 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия муниципального образования
решила:
1. Признать выборы главы Буйского муниципального района Костромской области 13 cентября 2020 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2020 года Александрова Александра
Михайловича.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

М.П.

Макарова Н.В.
(фамилия, инициалы)
Козлова О.В.
Борисова Е.В.
Бровина Т.В.
Виноградова О.Л.
Кудрявцева М.А.
Ларичева С.А.
Разгуляева Л.А.
Румянцева Т.Н.
Черных А.А.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Полномочия приостановлены.

Протокол подписан 17 сентября 2020 года в 16 часов 25 минут
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