
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «03»  апреля   2014 года                      №82-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  
от 07   марта  2014 года     № 43-а 
 
 
 В целях уточнения исполнителей «Плана программных мероприятий по развитию  туризма 
в Кологривском муниципальном районе Костромской области на  2014 год», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской  
     области от 07 марта   2014 года № 43-а «Об утверждении плана программных мероприятий 
      по развитию  туризма в Кологривском муниципальном районе  Костромской области на  2014  
      год» следующие изменения: 
1.1. в приложении № 1  к постановлению «План программных мероприятий по развитию  туризма  
       в Кологривском муниципальном районе Костромской области на  2014 год» пункт 4.9. раздела  
       4. Рекламно-информационное обеспечение туристов изложить в новой редакции: 
« 

Перечень мероприятий Срок 
исполнения 

исполнители Финансирование, тыс.руб. 

местный 
бюджет 

внебюджет. 
источники 

4.9. Проведение Дня гуся 4 мая 2014г. МУК «Центр 
народного творчества и 
туризма «Горница» 

20,0 - 

» 
1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в  
      информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник»». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                             Р.В.Милютин 
 
 



  
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «07»   апреля  2014 года                  № 83-а 
 
О досрочном прекращении действия 
районной целевой программы «Развитие туризма в  
Кологривском муниципальном районе  
Костромской области на  2013-2016 годы» 
 
 
               В связи с отсутствием запланированного эффекта от реализации районной целевой 
программы «Развитие туризма в  Кологривском муниципальном районе  Костромской области на  
2013-2016 годы», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке долгосрочных 
муниципальных целевых программ Кологривского муниципального района Костромской области, 
их формировании и реализации, утвержденном постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 19.08.2011 года № 162-а, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Прекратить досрочно действие районной целевой программы «Развитие туризма в  
     Кологривском муниципальном районе  Костромской области на  2013-2016 годы» с 01.04.2014  
     года. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального  
     района от 14 декабря 2012 года № 196-а. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене  
      «Кологривский информационный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                     Р.В.Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25» апреля  2014 года                                            № 109-а 
 
Об организации и осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", Положением о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 18 октября 2013 года № 747 "Об 
обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума на территории Костромской области", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить обязанности по обеспечению регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, проживающих на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области в Порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, на управляющего 
делами администрации Кологривского муниципального района (С.А.Козырева). 

2. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального 
района (С.А.Козырева): 

2.1. осуществлять учет избирателей, участников референдума в порядке, 
установленном Избирательной комиссией Российской Федерации и Избирательной 
комиссией Костромской области; 

2.2. ежемесячно анализировать и обобщать сведения, представляемые 
органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
органами записи актов гражданского состояния, органами, осуществляющими 
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воинский учет, судами; 
2.3. обеспечить передачу сведений, подготовленных в соответствии, с 

пунктом 2.1 настоящего постановления, ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным (в период подготовки к проведению на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области выборов, 
референдума всех уровней - еженедельно), на защищенном от записи 
машиночитаемом носителе информации в виде текстового файла с 
сопроводительным письмом работнику отдела информатизации (информационного 
центра) аппарата избирательной комиссии Костромской области, исполняющему 
функциональные обязанности системного администратора комплекса средств 
автоматизации территориальной избирательной комиссии Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (далее - системный 
администратор КСА ТИК ГАС "Выборы") в Кологривском районе; 

2.4. по мере необходимости инициировать обращение главы Кологривского 
муниципального района Костромской области в Избирательную комиссию 
Костромской области для получения выгрузок территориального фрагмента 
Регистра избирателей, участников референдума для проведения сравнения 
полученных данных со сведениями, представленными органами регистрационного 
учета населения; 

2.5. на основании данных, указанных в сопроводительных письмах и в 
протоколах работы по вводу в базу данных ГАС "Выборы" сведений о гражданах, 
проводить сравнительный анализ по количественным характеристикам; 

2.6. при выявлении в ходе сравнительного анализа несоответствия 
персональных данных, незамедлительно готовить и представлять на подпись главе 
Кологривского муниципального района Костромской области информацию об этом 
на бумажном носителе или в машиночитаемом виде с сопроводительным письмом 
в избирательную комиссию Костромской области через системного 
администратора КСА ТИК ГАС "Выборы" в Кологривском районе по форме, 
установленной Избирательной комиссией Костромской области; 

2.7. организовать хранение в течение года и возвращение по истечении 
указанного срока системному администратору КСА ТИК ГАС "Выборы" в 
Кологривском районе машиночитаемого носителя, содержащего территориальный 
фрагмент Регистра избирателей, участников референдума, сформированный в 
установленном порядке; 

2.8. обеспечивать подготовку данных о численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, по состоянию на 1 января и 1 июля, и направление в 
избирательную комиссию Костромской области указанных сведений не позднее 
20 января и 20 июля каждого года по форме, установленной Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

3. Главам городского и сельских поселений Кологривского муниципального  
района направлять копии правовых актов о переименовании населенных пунктов, 
улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов на территории 
соответствующего поселения в избирательную комиссию Костромской области 
(через системного администратора КСА ТИК ГАС "Выборы" в Кологривском 
районе) с сопроводительным письмом в десятидневный срок со дня издания 
правового акта. 

4. Рекомендовать территориальному пункту Управления федеральной 



миграционной службы по Костромской области в Кологривском районе обеспечить 
регулярное предоставление главе Кологривского муниципального района сведений 
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан 
Российской Федерации, фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской 
Федерации по форме, утвержденной Постановлением Центральной избирательной 
комиссии РФ от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II. 

5. Рекомендовать отделу ЗАГС по Кологривскому муниципальному району 
управления ЗАГС Костромской области обеспечить регулярное предоставление 
главе Кологривского муниципального района сведений о регистрации фактов 
смерти граждан Российской Федерации по форме, утвержденной Постановлением 
Центральной избирательной комиссии РФ от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II. 

6. Рекомендовать отделу военного комиссариата Костромской области по 
Кологривскому району обеспечить регулярное предоставление главе 
Кологривского муниципального района сведений о гражданах, призванных на 
военную службу, поступивших в военные учебные заведения по форме, 
утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 6 
ноября 1997 г. № 134/973-II. 

7. Рекомендовать Кологривскому районному суду Костромской области при 
принятии решения о признании гражданина недееспособным, а также решения о 
признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным, 
сообщать о принятом решении главе Кологривского муниципального района по 
форме, утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ 
от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II. 

8. Признать утратившим силу постановление главы Кологривского 
муниципального района от 13 апреля 2011 года №24 «О мерах по организации а 
территории Кологривского муниципального района Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                            Р.В. Милютин 
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