
 
  
 
 
 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                     КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   «26»  марта 2018 года  № 46-а 

г. Кологрив 
 

Об организации пропуска паводковых  вод  в период весеннего половодья  2018 года 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации Костромской области от 19 
февраля 2018 года № 25-ра, в целях   обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, оперативного устранения 
аварийных ситуаций, недопущения гибели людей, 
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по организации пропуска паводковых вод 2018 года на территории Кологривского 
муниципального района (Приложение №1). 

2. Утвердить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемого для работ по безаварийному 
пропуску паводковых вод на территории Кологривского муниципального района в 2018 году (Приложение №2). 

3. Помощнику главы администрации по мобилизационной работе,  ГО и ЧС, общественной безопасности  
Голубеву В.В.: 
              1) в срок до 5 апреля 2018 года проверить готовность сил и средств Кологривского муниципального района, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка; 
              2) организовать сбор  и обобщение информации о паводковой обстановке на территории Кологривского  
муниципального района; 
              3)  через средства массовой информации, руководителей образовательных учреждений провести разъяснительную 
работу о мерах безопасности в преддверии паводка и при его прохождении. 

4. Рекомендовать главам  поселений Кологривского муниципального района, руководителям объектов экономики 
в срок до 5 апреля 2018 года: 

 1) уточнить планы действий по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации 
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья; 

 2) определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения  
аварийно-восстановительных работ; 

 3) обратить особое внимание  на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи и 
жизнеобеспечения; 

 4)  организовать завоз продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости для населения  в 
населенные пункты,  куда доставка в период паводка будет затруднена. 

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Кологривская РБ» (Шевченко Л.В.), подготовить медицинские пункты 
Кологривского муниципального района к оказанию медицинской помощи  населению населенных пунктов, отрезаемых 
весенним бездорожьем от районного центра. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
               7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте  
Кологривского муниципального района. 
 
пп Глава Кологривского 
муниципального района                                                         Р.В. Милютин 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 10 (501) 
30 марта 
2018 года 
Бесплатно 



Приложение №1 
                                                                                                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                                                                      постановлением администрации 
                                                                                                                                                       Кологривского муниципального  

                                                                                                                                                     района от «26» марта 2018 г. № 46-а 
ПЛАН 

мероприятий по организации пропуска паводковых вод 2018 года на территории Кологривского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Отметка об 
исполнении 

1. Организация контроля и наблюдения за уровнем воды в р.Унжа Главы  поселений, помощник главы 
администрации по МР, ГО и ЧС, ОБ 

Голубев В.В. 

с начала подъема 
уровня воды 

без дополнительного 
финансирования 

 

2. Заключение или актуализация договоров на использование моторных 
лодок с частными лицами в т.ч.  
     Ужугское с/п  - 2 ед. 
     Илешевское с/п  -  2 ед. 
     Ильинское с/п  -    2 ед. 

Глава Ужугского с/п  Шураков С.А. 
Глава Илешевского с/п  Простякова И.Г. 
Глава Ильинского с/п Ершов В.В. 
 

до 05.04. 
2018 года 

бюджеты поселений 
Кологривского 

муниципального района 

 

3. Создание запасов песка, гравия для восстановления участков улиц, 
дорожного полотна, на случай повреждения в период весеннего 
половодья 

ОГБУ «Кологривский ДЭУ»  
(Кугушев С.А..) 

до 10.04. 
2018 года 

бюджет  
учреждения 

 

4. Обеспечение товарами первой необходимости населения пос. Ужуга, 
Колохта, Даравка на весь период весеннего половодья 

Глава Ужугского с/п  Шураков С.А.. 
Глава Илешевского с/п  Простякова И.Г. 
совместно с торговыми организациями 

до начала 
весеннего 
половодья 

Внебюджетные  
средства 

 

5. Организация проведения просветительной работы с населением по 
вопросам профилактики кишечных инфекций (особо обратить 
внимание на источники питьевого водоснабжения, где используются 
шахтные колодцы, микроскважины) 

Главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» Шевченко Л.В. 

до начала 
весеннего 
половодья 

без дополнительного 
финансирования 

 

6. Организация дежурства руководящего состава  
ОГБУ «Кологривское ДЭУ» 

ОГБУ «Кологривский ДЭУ»  
(Кугушев С.А..) 

с 10.04.2018г. на 
период паводка 

без дополнительного 
финансирования 

 

 
7. 

Проведение в образовательных организациях бесед по изучению 
правил поведения детей в период прохождения весеннего паводка  

Начальник отдела образования 
Ткаченко К.В.. 

до 5  апреля 
2018 года 

без дополнительного 
финансирования 

 

8. Создание аварийных бригад для ремонта дорожного полотна, 
поврежденного весенним половодьем 

ОГБУ «Кологривский ДЭУ»  
(Кугушев С.А..) 

до 10.04. 
2018 года 

без дополнительного 
финансирования 

 

9. Установка знаков, аншлагов на поврежденных участках автодорог ОГБУ «Кологривский ДЭУ»  
(Кугушев С.А.) 

по 
необходимости 

бюджет учреждения  

10. Проведение обследования инженерных сооружений (водопропускных 
труб) на дорогах района и в поселениях 

ОГБУ «Кологривское ДЭУ»  
(Кугушев С.А.) , главы поселений 

до 10.04. 
2018 года 

без дополнительного 
финансирования 

 

11. Создание повышенного запаса ГСМ для машин  МПО в пос. 
Колохта, Ужуга, Даравка 

Глава Ужугского с/п Шураков С.А.. 
Глава Илешевского с/п  Простякова И.Г.. 

до 05..04. 
2018 года 

бюджет поселений 
Кологривского 

муниципального района 

 

 12 Проведение разъяснительной работы в СМИ по правилам 
безопасности в период весеннего паводка. 

 Редактор газеты «Кологривский край» 
Лебедева Н.В. 

в течении  
паводка 

по факту  



 
Приложение №2     

                                                                                      Утвержден  
                                                                   постановлением администрации  

                                                                Кологривского муниципального 
                                                                   района  от «26 » марта 2018г. № 46-а                                              

                                                                      
Состав сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемого для работ по безаварийному пропуску  

паводковых вод на территории Кологривского муниципального района в 2018 году 
 1. МУП «Коммунтрассервис»: 
- 8 человек. 
- 3 ед. тех.: экскаватор ЭА 26 + погрузчик, грузоподъёмность 0,56 тонны; 
                    экскаватор ЭО 2681 + погрузчик, грузоподъёмность 0,56 тонны; 
                    автомобиль УАЗ – 3909. 
- директор: Сверчков Василий Вениаминович  5-11-75, моб. 8-910-805-41-48. 

 
2. ОГБУ «Кологривское ДЭУ»: 
- 5 человек. 
- 7 ед.тех.:   самосвал МАЗ 5511, грузоподъёмность 10 тонн; 
                     экскаватор ЭО 3323 А, грузоподъёмность 0,65 куба;  
                     автогрейдер ДЗ 180; 
                     автобус ПАЗ, 22 посадочных места; 
                     автомобиль КАМАЗ с трейлером, грузоподъёмность до 20 тонн. 
  Запас песка 100 кубов. 
                     - начальник  Кугушев Сергей  Александрович раб. 8(49443) 5-14-54, моб. 8-910-950-58-48 
3. ПСЧ-20 

7 – человек личного состава 
- автомобиль – 1 ед. 
 
4. ПП №11 МО МВД РФ « Мантуровский» 
-  2 человека личного состава 
-  автомобиль – 1 ед. 
 
5. ОГБУЗ « Кологривская РБ» 
-  2 чел. личного состава 
-  автомобиль – 2 ед. 
 
6.  Ужугское сельское поселение 
-  моторная лодка – 2 ед. 
 
7.  Илешевское сельское поселение 
-  моторная лодка – 1 ед. 
 
 ИТОГО: 
 Личного состава:  24 человека 
 Техники всего:  14 единиц 
 В т.ч.  автомобили  9 единиц 
 Инженерная:   5 единиц 
 
 

             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
от 26 марта 2018 года № 19 

г. Кологрив 
 

Об утверждении  структуры администрации Кологривского муниципального района Костромской  
области 

 



          Во исполнение Закона Костромской области от 19 февраля 2018 г. № 346-6-ЗКО  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными 
государственными полномочиями Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству», в соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, Собрание депутатов 

 
         РЕШИЛО: 
 
          1. Утвердить структуру администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
согласно приложению. 
          2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.09.2013 г. № 54 «Об утверждении структуры администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                            Р.В. Милютин    
 
 
 
 
 



Приложение к решению Собрания депутатов 
Кологривского   муниципального   района  

Костромской области от  26 марта  2018 г. № 19 
 

Структура администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
 

 
Помощник 

главы 
администрац
ии по МОБ 

работе, ГО и 
ЧС 1 м.с. 

 
 

 

Глава Кологривского муниципального района 

 Помощник главы 
администрации 

по правовым вопросам  
1 м.с. 

   

 

 

 
   

      

   
Заместитель  

главы администрации по экономике и финансам  
1 м.с. 

 
 

 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 1 м.с. 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 1 м.с. 

 Отдел по 
делам 

архивов  
2 м.с. (обл. 

бюд.)  
 

 

            

Отдел АПК  
 

2 м.с, (обл. 
бюджет) 

  Финансовый 
отдел 

 
7 м.с.   

 

 Отдел 
инвестиций, 
экономики 
имущест 
венных и 

земельных 
отношений 

4 м.с. 

 

Отдел 
архитектуры,  
строительства 

и ЖКХ 
3 м.с. 

 
 

 Отдел 
образовани

я 
 2 м.с., 7 не 
м.с., 2 тех. 

перс. 
 

 Отдел 
культуры 
туризма, 
спорта и 

молодежи 
3 м.с.  

 Специалист 
комиссии по 

делам 
несовершенн

олетних 
1 м.с. 

(обл. бюдж.)  

Сектор 
делопроизводства 

организационных и 
кадровых вопросов  

2 м.с. 
 
 

Централизованная 
бухгалтерия  

5 не м.с. 
 
 

         

Специалист по трудовым 
отношениям  

1 м.с. (обл. бюджет) 

  
Системный администратор 

 1 не м.с. 
 

 
Сектор семейной политики, 

опеки и попечительства 2,7 м.с. 
(обл. бюджет) 



 
 

Информация о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок 

              Организатор аукциона: Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
 Основание проведения аукциона: постановлением администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области от  « 14 »  февраля  2018 года № 25 -а   «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» 
      27 марта 2018 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru размещен протокол от 27.03.2018 № 1 рассмотрения  заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена по адресу 
(описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами  
участка. Ориентир  Дом Культуры. Участок находится примерно в 330 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Костромская область,  р-н Кологривский, д. Большая-Чежма, общая площадь 
земельного участка - 5842 кв.м, категория земель - земли  населенных пунктов,  с кадастровым номером: 
44:06:070101:174, вид разрешенного использования: гостиничное обслуживание. 

            В связи с единственной заявкой на участие в аукционе в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион признан несостоявшимся. 

 
 

Административная ответственность за совершение хищений чужого имущества. 
В российском праве законодатель разграничил ответственность за совершение хищения чужого имущества на 

административную и уголовную, в зависимости от суммы причиненного собственнику ущерба, а также способа и 
обстоятельств совершения противоправного деяния. 

Так, за совершение мелкого хищения чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, 
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, нарушитель будет привлечен к административной ответственности 
по части 1 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) к 
административному наказанию: в виде административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо к административному аресту на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательным работам на срок до пятидесяти часов. 

За совершение того же хищения, но на сумму от одной тысячи рублей до двух тысяч пятисот рублей, нарушителя 
ждет ответственность по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ в виде наложения наложение административного штрафа в размере 
до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 

При этом, указанные деяния должны быть совершены не группой лиц, без незаконного проникновения в помещение, 
хранилище, жилище; не из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. В противном случае 
нарушителя ждет уголовная ответственность. 
 
 

Прокуратурой Кологривского района выявлены нарушения закона при реализации мясной продукции. 

По итогам проведения в марте 2018 года прокуратурой района проверки, направленной на пресечение незаконной 
реализации потребителям мясной продукции, в том числе при отсутствии необходимой документации, установлены 
нарушения требований Федерального закона от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии». 

Так, в ходе проведения проверки выявлены два предпринимателя, реализовывавших мясную продукцию: пельмени, 
свиное рагу, а также иные продукты питания без предусмотренных законом ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих качество продуктов. 

В связи с допущенными нарушениями в отношении предпринимателей возбуждены 2 дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, материалы которых направлены в Управление ветеринарии по 
Костромской области на рассмотрение. Мясная продукция без соответствующих ветеринарных документов в период 
проведения проверки уничтожена. 
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