
    
 
 
 

  
 

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 « 07 »  марта 2019 года  № 33-а   

г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30.11.2017 г. № 200-а 

 
  В целях улучшения работы по составлению протоколов об административных правонарушениях,  в соответствии с 

Законом Костромской области от 21 июля 2008 г. № 354-4 ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях», 
ч.5 ст. 61 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области                                                                                           

от 30 ноября 2017 г. №  200-а «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции 
постановления администрации Кологривского муниципального района от 16.07.2018 г. № 119-а) следующие изменения: 

1) пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8. Главный специалист сектора семейной политики, опеки и попечительства администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (Голубева С.А.) -  протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 49, ч.4. ст.51.2, ст. 51.7, Кодекса Костромской области об административных правонарушениях.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Чистова М.В.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского  муниципального района                                                             Р.В. Милютин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «14»   марта   2019 года  № 37-а 

 г. Кологрив 

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 
Согласно региональному проекту «Успех каждого ребенка», утвержденному губернатором Костромской области С.К. 

Ситниковым от «14» декабря 2018 год и во исполнение Плана мероприятий по внедрению системы персонифицированного 
финансирования, утвержденного приказом департамента образования и науки Костромской области № 261 от 12.02.2019 года 
«Об утверждении Планов мероприятий («Дорожных карт») по внедрению Навигатора дополнительного образования и системы 
персонифицированного финансирования»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 
2. Утвердить: 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№12 (543) 
22 марта 
2019 года 
Бесплатно 



1) Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области  согласно 
приложению №1. 

2) Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области  согласно 
приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник», и подлежит размещению  на официальном сайте  Кологривского  муниципального 
района в сети Интернет. 

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

 
Приложение 1 

Утверждено 
Постановлением 

 администрации Кологривского муниципального 
 района Костромской области   

от «14» марта  2019 №  37- а 
 

Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области (далее – рабочая группа) 
является коллегиальным совещательным органом, созданным в соответствии с паспортом регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», утвержденного губернатором Костромской области «14» декабря 2018 года (далее – региональный проект). 

1.2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 
организация взаимодействия органов местного самоуправления  Кологривского муниципального района Костромской области  
с органами исполнительной власти Костромской области, муниципальными и государственными учреждениями по внедрению 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области образования системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее 
членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области и Кологривского муниципального района Костромской области, 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области  и настоящим Положением. 

 
2. Задачи и полномочия рабочей группы 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 
1) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в части 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 
2) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Костромской области, органов местного 

самоуправления  Кологривского муниципального района Костромской области (далее – администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области), государственных и муниципальных учреждений по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области ; 

3) определение механизмов внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области ; 

4) контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в части внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области  . 

2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями: 
1) организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области; 

2) рассматривает предложения по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области; 

3) утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области; 



4) обеспечивает проведение анализа практики внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

 
3. Права рабочей группы 

3.1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области; 
2) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти 

Костромской области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области; 

3) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, привлекать экспертов и (или) специалистов для получения разъяснений, консультаций, информации, 
заключений и иных сведений; 

4) освещать в средствах массовой информации ход внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области; 

5) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, 
входящим в полномочия рабочей группы. 

 
4. Состав и порядок работы рабочей группы 

4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов 
рабочей группы. 

4.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением его руководителя, заместителя руководителя, 
секретаря утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области . 

4.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом 
работы рабочей группы, утверждаемым руководителем рабочей группы, и (или) по мере поступления предложений от органов 
исполнительной власти области, администрации Кологривского муниципального района Костромской области, областных и 
муниципальных учреждений, организаций, участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

4.4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой руководитель рабочей группы. 
4.5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо по согласованию с ним осуществляет руководство 

деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание заместитель руководителя рабочей группы. 
4.6. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц. 
4.7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней. 
4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа 

рабочей группы. 
4.9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 

группы. В случае равенства голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением 
члены рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания. 

4.10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается руководителем 
и секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней. 

4.11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку членам 
рабочей группы. 

4.12. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района Костромской области по вопросам внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в  Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

 
5. Обязанности рабочей группы 

5.1. Руководитель рабочей группы: 
1) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами; 
2) ведет заседания рабочей группы; 
3) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей группы; 
4) утверждает повестку дня заседания рабочей группы; 
5) подписывает протокол заседания рабочей группы; 
6) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений; 
7) совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности рабочей группы. 
5.2. Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется секретарем. Секретарь рабочей группы: 
1) осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей группы; 
2) обеспечивает организационную подготовку проведения заседания рабочей группы; 
3) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании рабочей группы; 
4) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их 

необходимыми материалами; 
5) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы. 
5.3. Члены рабочей группы: 



1) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом 
руководителя рабочей группы; 

2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии 
решений; 

3) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений. 
 

6. Ответственность членов рабочей группы 
6.1. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности рабочей группы и 

выполнение возложенных на него задач. 
6.2. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей группы возлагается на секретаря рабочей группы. 
6.3. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действующему 

законодательству. 
 

Приложение 2 
Утвержден 

постановлением 
 администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от «14» марта  2019 № 37-а 

 
Состав муниципальной межведомственной  рабочей группы по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области  
 

№ пп ФИО Должность  
1.   Разумова Галина Анатольевна заместитель главы администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, руководитель рабочей группы 
2.   Ткаченко Константин 

Васильевич 
 Начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, заместитель руководителя рабочей группы 

3.   Максимова Юлия Николаевна Директор МОУ ДО «Центр детского творчества», секретарь рабочей группы 
 Члены рабочей группы  

4. Данилов Сергей Викторович Директор МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» 
5. Калистратова Галина 

Леонидовна 
Экономист объединенной бухгалтерии отдела образования 

6. Комарова Ирина Геннадьевна Начальник отдела  культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 

7.  Одинцова Светлана Леонидовна Заместитель начальника финансового отдела - главный экономист по бюджету  
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

8.  Орлова Ольга Леонидовна  Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии при 
администрации  Кологривского муниципального района Костромской области 

9. Перовская Ольга Юрьевна  Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  

10. Смирнова Наташа Сергеевна Главный экономист централизованной бухгалтерии при администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 

11. Удалова Валентина Анатольевна   Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «21»  марта 2019 года № 38-а 
г. Кологрив 

Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных организаций 

и внесения в них изменений 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, 
пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1  Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский  муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Кологривского муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных 
организаций и внесения в них изменений. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 08 февраля 2010 г. № 20-а «Об утверждении Положения порядка создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений  Кологривского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «21»  марта  2019 г. № 38-а 

 
Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций Кологривского 

муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и внесения 
в них изменений 

                                                                        
                                                                        I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 13, 
пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1  
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский  муниципальный район Костромской 
области и устанавливает процедуры создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в собственности Кологривского муниципального 
района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации. 

 
II. Создание муниципальной образовательной организации 

2.1. Образовательная организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих 
организаций. 

2.2. Решение о создании муниципальной образовательной организации (далее организация) путем ее учреждения 
принимается администрацией Кологривского муниципального района по согласованию с Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области в форме постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – постановление администрации). 

2.3. Постановление администрации о создании организации должно содержать: 
а) наименование создаваемой организации с указанием ее организационно-правовой формы и типа; 
б) сведения об утверждении устава создаваемой организации; 
в) основные цели деятельности создаваемой организации, определенные в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 
г) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 

создаваемой организации в соответствии с муниципальным правовым актом (далее - органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя); 

д) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить в 
постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемой организацией; 

е) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения); 
ж) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их проведения. 
2.4. Проект постановления администрации о создании организации  подготавливается Отделом образования 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Отдел образования). 
2.5. К проекту постановления администрации о создании организации представляется пояснительная записка, которая 

должна содержать: 
а) обоснование целесообразности создания организации; 
б) информацию о предоставлении создаваемой организации права выполнять муниципальные функции (для казенного 

учреждения). 
2.6. Организация считается созданной, приобретает права и несет обязанности юридического лица с момента ее 

государственной регистрации уполномоченным органом. 
2.7. Право на ведение образовательной деятельности, установленное законодательством Российской Федерации, возникает 

у организации с момента выдачи ей лицензии. 
2.8. Устав организации разрабатывается в соответствии с разделом V настоящего Порядка. 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001


 
III. Реорганизация муниципальной образовательной организации 

3.1. Организация реорганизуется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании. 

3.2. Реорганизация организации может проходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования. 

3.3. Принятие администрацией Кологривского муниципального района решения о реорганизации организации допускается 
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации, включая 
критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются администрацией Костромской области. 

3.4. Принятие решения о реорганизации организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета 
мнения жителей данного сельского поселения. 

3.5. Решение о реорганизации организации принимается администрацией Кологривского муниципального района в форме 
постановления администрации. Постановление администрации должно содержать: 

а) наименование муниципальных организаций, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов; 
б) форму реорганизации; 
в) наименование муниципальной организации (организаций) после завершения процесса реорганизации; 
г) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемой организации 

(организаций); 
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемой организации (организаций); 
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений); 
ж) перечень мероприятий по реорганизации организации с указанием сроков их проведения. 
3.6. При реорганизации организации в форме присоединения к ней другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких организаций. 
3.7. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, необходимо направить в 
лицензирующий орган пакет документов для переоформления лицензии на образовательную деятельность. 

3.8. Проект постановления администрации о реорганизации организаций, подготавливается Отделом образования. 
 

IV. Ликвидация организации 
4.1. Организация ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 
4.2. Принятие администрацией Кологривского муниципального района решения о ликвидации организации допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации образовательной организации, включая 

критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются администрацией Костромской области. 

4.3. Принятие решения о ликвидации организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения. 

4.4. Решение о ликвидации организации принимается администрацией Кологривского муниципального района в форме 
постановления администрации. Указанное постановление должно содержать: 

а) наименование организации с указанием типа; 
б) состав ликвидационной комиссии; 
в) порядок и сроки ликвидации. 
4.5. Проект постановления администрации о ликвидации организации подготавливается Отделом образования. 
4.6.Одновременно с проектом постановления администрации о ликвидации организации предоставляется пояснительная 

записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации организации и информацию о кредиторской задолженности 
учреждения (в том числе просроченной). 

4.7. После издания постановления о ликвидации организации Отдел образования в 3-дневный срок доводит указанный 
правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения 
о том, что организация находится в процессе ликвидации. 

4.8. Ликвидационная комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач: 
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой организации в течение всего периода ее 

ликвидации; 
б) публикует сообщение в печати (журнал "Вестник государственной регистрации") о ликвидации организации с 

указанием порядка и срока (не менее 2 месяцев после публикации) заявления требований кредиторами, а также письменно 
уведомляет кредиторов о начале ликвидации организации; 

в) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторов представляет в 
администрацию Кологривского муниципального района для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

г) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в администрацию Кологривского 
муниципального района, для утверждения ликвидационный баланс; 

д) передает в архив документы, подлежащие длительному хранению; 
ж) уничтожает печати, штампы ликвидируемой организации; 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001
http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=4


з) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации организации. 

4.9. Требования кредиторов ликвидируемой организации (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Недвижимое имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемой организации, передается ликвидационной комиссией администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Движимое имущество ликвидируемой организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемой организации, передается ликвидационной комиссией администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

4.10. При ликвидации организации ее имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования в соответствии с уставом образовательной организации. 

4.11. Ликвидация организации считается завершенной, а организация - прекратившей существование после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
V. Утверждение устава организации и внесение в него изменений 

5.1. Организация действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Устав организации, а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением администрации Кологривского 
муниципального района. 

5.3. В уставе организации должна содержаться следующая информация: 
1) тип организации; 
2) учредитель или учредители организации; 
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности; 
4) структура и компетенция органов управления организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 
5.4. В уставе организации также должны быть сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации: 
1) общие положения, устанавливающие в том числе: 
наименование организации с указанием в наименовании ее типа; 
информацию о месте нахождения организации; 
наименование собственника имущества организации; 
сведения о филиалах организации; 
2) предмет и цели деятельности организации в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, 

муниципальным правовым актом 
3) структура и компетенция органов управления организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 
4) раздел об имуществе и финансовом обеспечении организации, содержащий в том числе: 
порядок распоряжения имуществом, приобретенным организацией (за исключением имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных организации собственником на приобретение такого имущества); 
порядок передачи организацией некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного бюджетной организацией за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этой организацией из бюджета 
Кологривского муниципального района или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

положения об открытии лицевых счетов организации в комитете финансов Кологривского муниципального района, а 
также об иных счетах, открываемых организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования Кологривский  муниципальный район по 
обязательствам муниципального казенного учреждения в лице администрации Кологривского муниципального района, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя; 

5) положения о ликвидации организации по решению собственника имущества и распоряжении собственником 
имуществом ликвидированной организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

6) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «21» марта 2019 года № 39-а 

г. Кологрив 
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Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в целях улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кологривского муниципального района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №1). 

2) Форму Перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для  опубликования в 
средствах массовой информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» (приложение 
№2). 

3) Виды муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №3). 

2.  Определить отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района уполномоченным органом по формированию, ведению, а также опубликованию Перечня 
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

3. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района (Ломтева Н.Е.) привести Перечень в соответствие с требованиями настоящего постановления в срок до 
01 ноября 2019 года. 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31.08.2017 года № 144-

а «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кологривского 
муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11.10.2018 года № 174-
а «О внесении изменений в порядок  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам (Чистов М.В.). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                      Р.В. Милютин 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации Кологривского 
 муниципального района 

от «21» марта 2019 г. № 39-а      
 

Порядок  
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требования к имуществу, 
сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры 
поддержки). 

 
2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

 
2. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Кологривского муниципального района Костромской 

области, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование Перечня осуществляется в целях: 
1) Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки. 
2) Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Кологривскому муниципальному району 

Костромской области во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки. 

3) Реализации полномочий органов местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской 
области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в сфере оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

4) Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

4. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 
1) Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об 

имуществе, включенном в Перечень. 
2) Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в том числе 

внесенных по итогам заседаний коллегиального органа  по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти  с 
территориальным органом Росимущества в  Костромской области  и органами местного самоуправления по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3) Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения 
Перечня. 

 
3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня 

 
5. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее –Администрация). 
6. Формирование и ведение Перечня осуществляется отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Уполномоченный орган) в 
электронной форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в перечне 
сведений. 

7. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 
1)  Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 
2) В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) 

пользование, в том числе в аренду. 
3) Имущество не является объектом религиозного назначения. 
4) Имущество не требует капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавершенного 

строительства. 
5) Имущество не включено в действующий в текущем году план приватизации муниципального имущества, принятый в 

соответствии с порядком определенным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 



муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназначенный для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. 

6) Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 
7) Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к которым 

подключен объект жилищного фонда. 
8) Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства. 
9) Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15,18 и 19 пункта 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

10) В отношении имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями, владеющими им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также 
письменное согласие администрации на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки. 

11) Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет 
или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством российской Федерации не 
допускается,  а также является частью неделимой вещи. 

8.  Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в перечень, в проект акта о планировании 
приватизации муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области или в проект дополнений 
в указанный акт. 

9. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об 
имуществе из Перечня осуществляются постановлением Администрации по ее инициативе или на основании предложений 
исполнительных органов государственной власти Костромской области, коллегиального органа по обеспечению взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Костромской области с территориальным органом Росимущества в 
Костромской области и органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня имущества, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества Кологривского 
муниципального района Костромской области.  

10. Рассмотрение Уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных 
предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

1) О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием 
соответствующего правового акта. 

2) Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с принятием 
соответствующего правового акта. 

3) Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа о 
невозможности включения сведений об имуществе в Перечень. 

11. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих случаях: 
1) Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка. 
2) В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует 

согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, 
администрации. 

3) Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, позволяющие заключить в отношении 
него договор аренды. 

12. Уполномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из Перечня, если в течение двух лет со дня 
включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства  или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства не поступило: 

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка от субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

– ни одного заявления (предложения) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации. 

13. Сведения о муниципальном имуществе Кологривского муниципального района Костромской области подлежат 
исключению из перечня, в следующих случаях: 

1) В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его 
использовании для муниципальных нужд либо для иных целей. В решении об исключении имущества из перечня при этом 
указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения. 
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2) Право собственности  Кологривского муниципального района Костромской области на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке. 

3) Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения. 
4) Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодном для 

использования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния. 
5) Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии  с Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

14. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились таким образом, что 
оно стало непригодным для использования по целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется 
субъекту малого и среднего предпринимательства или организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции. 

15. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении имущества из перечня в 
срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в п. 13 
настоящего порядка, за исключением подпункта 5). 

 
4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 

16. Уполномоченный орган: 
1) Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению № 2  настоящего 
постановления. 

2) Осуществляет размещение перечня на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения перечня или изменений в перечень по форме согласно приложению № 2 настоящего постановления. 

3) Предоставляет информацию в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического 
развития российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка предоставления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведений». 

  
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации Кологривского 
 муниципального района 

от «21» марта 2019 г. № 39-а      
 

      Форма перечня            
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления во владение  

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации Кологривского 
муниципального района 

от «21» марта 2019 г. № 39-а      
 

Виды муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
1. Движимое имущество: оборудование, машины. Механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к 

эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа, срок 
службы которых превышает пять лет. 

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к 
объектам транспортной инфраструктуры. 

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок действия которого 
составляет не менее пяти лет. 

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых соответствуют 
предельным размерам, определенным в соответствии со ст. 119 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе 
предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством российской Федерации об 
инвестиционной деятельности,  а также земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, 
полномочия по предоставлению которых осуществляет Кологривский муниципальный район костромской области. 

5. Здания, строении я и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного строительства, а 
также объекты недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и не имеющие 
доступа к объектам транспортной инфраструктуры 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «21» марта  2019 года  № 40-а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области 

от 14.12. 2018   № 214-а 
 

 В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 
актуальное состояние, руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области,  
    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление  администрации Кологривского муниципального района от 14 декабря 2018 № 

214-а «Об  утверждении муниципальной  Программы  «Культура Кологривского муниципального района 
Костромской  области  на 2019 – 2021 годы» следующие изменения: 

муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  на 
2019-2021 годы» изложить в  новой редакции (Приложение). 

2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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



 

 

Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района  Костромской области 
от «21» марта  2019 г.  №  40-а 

 

 

 

 

Муниципальная  Программа  
«Культура Кологривского  муниципального   района 

на 2019-2021 годы» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной  Программы 
«Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  

на 2019-2021 годы» 
 

1. Ответственный      
исполнитель        
муниципальной 
программы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи    администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области                                          

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

1. Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования  
«Кологривская   детская школа искусств»; 
2.Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система»;  
3.Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»; 
4.  Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»                            

3. Участники Программы Муниципальные учреждения культуры и искусства Кологривского 
муниципального района 



4. Подпрограммы       
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

5. Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

6. Цель муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого  
развития сферы культуры Кологривского муниципального района  
 

 

7. Задачи муниципальной 
программы 

-формирование гармонично развитой личности; 
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования; 
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 
ценностей, норм, традиций и обычаев; 
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям. 

8. Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной      
программы 

показатель 2019 2020 2021 
увеличение посещаемости 
организаций культуры (%)  

1 3 5 

 увеличение количества 
участников клубных 
формирований (%) 

1 3 5 

Увеличение посещений 
общедоступных библиотек, 
культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках (%) 

1 3 5 

Количество посещений (платных и 
бесплатных) культурно-досуговых 
мероприятий (в т.ч. гражданами 
старшего поколения, инвалидами, 
детьми и молодежью) (тыс.посещ) 

93,39 94,32 95,26 

Количество посещений 
театрально-концертных 
мероприятий (в т.ч. гражданами 
старшего поколения, инвалидами, 
детьми и молодежью) (тыс.посещ) 

47,75 48,46 49,18 

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры (по 
результатам опросов, результатам 
проводимой общественными 
советами независимой оценки 
качества работы учреждений, 
предоставляющих услуги, в 
отрасли «Культура») (%) 

91 92 93 



9. Этапы и сроки      
реализации  
муниципальной       
программы 

Программа реализуется в 2019- 2021 годах 

10. Объемы и           
источники          
финансирования     
муниципальной 
программы,         
тыс. руб. 

- общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  6339,4  тыс.руб., в том числе : 
2019 год –  515,1 тыс. руб. – районный бюджет 
                   1750,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                   92,1 тыс.руб. – областной бюджет 
2020 год –  2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год –  1562,2 тыс. руб. – районный бюджет 

11. Ожидаемые результаты         
реализации 
муниципальной        
программы 

 

- увеличение посещаемости организаций культуры к 2021 году (на 5 %) 
- увеличение количества участников клубных формирований к 2021 году (на 5%) 
- увеличение посещений общедоступных библиотек, культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в библиотеках к 2021 году (на 5%) 
- увеличение количества посещений (платных и бесплатных) культурно-
досуговых мероприятий (в т.ч. гражданами старшего поколения, инвалидами, 
детьми и молодежью) к 2021 году (на 8150 посещений) 
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (в т.ч. 
гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) к 2021 году 
(на 1900 посещений) 
- улучшение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (по результатам опросов, результатам 
проводимой общественными советами независимой оценки качества работы 
учреждений, предоставляющих услуги, в отрасли «Культура») к 2021 году (на 
3%) 

 

Раздел 2.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы 
 

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, 
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности, утверждении их достоинства, приобщении граждан 
к созданию и сохранению культурных ценностей. 

Именно учреждения  культуры обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя 
лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству. 

Отрасль культуры Кологривского муниципального района  включает деятельность по развитию библиотечного 
дела, поддержке и развитию дополнительного образования, народных промыслов и ремёсел, культурно-досуговой 
деятельности. 

По состоянию на 1 января 2019 года сеть учреждений отрасли культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области включает  4 муниципальных учреждения  культуры и искусства (юридические лица):  

- МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области», включающее в себя 
Суховерховский, Чежемский, Маракинский, Ильинский, Высоковский, Красноборский, Варзенгский, Ужугский, 
Колохтский, мемориальный отдел им.Е.В.Честнякова (дом-музей) отделы,  

- МУК «Кологривская ЦБС», включающая в себя детскую библиотеку, Илешевскую, Ильинскую, Ужугскую, 
Суховерховскую, Воймасскую сельские библиотеки, 

- МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница», 
- МОУ ДО «Кологривская ДШИ». 
В  МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области», МУК «Центр 

народного творчества и туризма «Горница» действуют  80 клубных формирований, из них: 2-  хоровых коллектива, 7 - 
хореографических,  6 -театральных, 2- фольклорных, 11 – вокальных  ансамблей, 2- клуба ветеранов, 3- семейных 
клуба, 5 – детских клубов, 4- женских клуба, 2 – клуба выходного дня и др. Два коллектива имеют звание 
«народный»: «Хор ветеранов», народный театр,  два коллектива имеют звание «образцовый» - вокальная студия 
«Весна», музыкальный театр «Аллегро». 

Культурно-досуговые учреждения играют ведущую роль и по праву занимают важное место. Именно МКУ 
«Дом культуры» Кологривского муниципального района является основным звеном в формировании культурных 
запросов населения, удовлетворения духовных потребностей, создании условий развития инициативы, творчества 
населения, организации его активного и разностороннего досуга. 

     В районе работает   муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»  по сбору, сохранению и развитию народной культуры Кологривского района. Всего в учреждении 
действует 13 клубных формирований. В них занимается 316  человек, в том числе  8 - для   детей.   

   Все мероприятия проводятся согласно народному календарю.   Ежегодно проводится около  150   мероприятий, 
в которых принимают  участие  около 2300  человек.  



Проводится большая работа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Огромную роль в 
Кологривском муниципальном районе для  совершенствования, повышения своего таланта играет  детская школа 
искусств. В ДШИ обучается каждый четвертый  ученик Кологривской средней школы. Ежегодно учащиеся ДШИ 
принимают участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, где 
занимают  призовые места 
          Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры Кологривского района. Несмотря на ежегодное уменьшение 
населения  охват обслуживания населения составляет  порядка – 70- 73%.  При этом следует отметить позитивное 
изменение состояния компьютеризации муниципальных библиотек и обеспечения их доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Компьютерным оборудованием  и доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» обеспечены все общедоступные библиотеки Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Вместе с тем очевидно наличие некоторых факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом 
периоде и негативно влияющих на достижение социально значимых результатов в долгосрочной перспективе: 

- социально-демографические проблемы (ежегодное снижение численности населения района); 
        -  «старение» кадров, практически нулевой  приток молодежи в сферу культуры,  низкий уровень заработной 
платы препятствует привлечению молодых специалистов; 

-слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным стандартам и 
нормам обслуживания населения (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, 
музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих коллективов, 
одежда сцен). Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта.  

-недостаточно финансируется участие творческих коллективов  в   областных,  
зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала 
коллективов; 

    -низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках  района книжных  фондов, их ветшание.     
    Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати. 

 
Раздел 3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

             Приоритетным направлением в сфере культуры является обеспечение  максимальной доступности  населения 
Кологривского муниципального района  к культурным благам (восприятие культурных ценностей, участие в их 
создании). 
      Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы определяются исходя из  Стратегии социально-
экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области  на период до 2025 года, 
утвержденной решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27.02.2018 года № 13, а 
также следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области: 

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (с изменениями 
и дополнениями); 

4) распоряжение Правительства Российской Федерации от  29 февраля 2016 г. № 326-р «О Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

5) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области 
культуры» (с изменениями); 

6) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных художественных 
промыслов в Костромской области» (с изменениями) 

Раздел 4.Цели, задачи реализации муниципальной Программы 
      Основной  целью  Программы является  создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры Кологривского муниципального района  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
-формирование гармонично развитой личности; 
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям 
 

Раздел 5.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы 
Реализация программы включает следующие основные мероприятия: 

1.Мероприятия по сохранению и развитию народного творчества; 
2. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 
3. Мероприятия по сохранению и преумножению  библиотечных фондов; 
4. Мероприятия по поддержке молодых  дарований и дополнительного  образования; 
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5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала 
отрасли «Культура» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы приведён в приложении   к муниципальной Программе. В 
приложении к Программе используются названия учреждений в сокращенном виде: 

- муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная система» (сокр. – 
МУК «ЦБС»); 

- муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» (сокр.- МУК 
«Горница»); 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Кологривская детская школа 
искусств» (сокр. – МОУ ДО «ДШИ») 

- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области» (сокр.- МКУ «ДК»)  

 
Раздел 6.Показатели муниципальной Программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм контроля за 

выполнением мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных 
муниципальной Программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку культуры в Кологривском 
районе, привлеченных средств иных источников финансирования. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится ответственным исполнителем 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений 
показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной 
Программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2019 по 
2021 год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной Программы. 

Ожидаемыми  результатами   реализации муниципальной   Программы являются: 
 - увеличение посещаемости организаций культуры к 2021 году на 5 % 
- увеличение количества участников клубных формирований к 2021 году на 5% 
-увеличение посещений общедоступных библиотек, культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к 
2021 году на 5% 
 

Раздел 7.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы 
Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование возможных рисков, связанных 

с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, 

которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого 

уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 

в зависимости от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения 

внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, 

высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может 
вызвать снижение бюджетной  составляющей  в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере 
обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 
районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Программы. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на совершенствование 
государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому 
стимулированию; 
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4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости 
отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией  Программы; 
проведение систематического аудита результативности реализации  Программы  
регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
создание системы мониторингов реализации  Программы; 
своевременная корректировка мероприятий  Программы; 

5) кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы 
соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков 
предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся специалистов, повышением уровня оплаты труда работников культуры (доведение к 2018 
году средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по экономике 
региона). 

 
Раздел 8.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств районного 
бюджета и  внебюджетных источников. 

«Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  6339,4  тыс.руб., в 
том числе : 
2019 год –  515,1 тыс. руб. – районный бюджет 
                   1750,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                   92,1 тыс.руб. – областной бюджет 
2020 год –  2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год –  1562,2 тыс. руб. – районный бюджет 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей 
районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   

В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается 
перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов 
финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период. 
 Внебюджетные средства планируется получить путем привлечения спонсорских средств и путем 
предоставления учреждениями  культуры платных услуг населению района. 
 

  Раздел 9.Механизм реализации Программы 
  Программа реализуется  путем выполнения комплекса  программных мероприятий. Для каждого 
мероприятия Программы определены ответственные исполнители.  
 Управление Программой, контроль за ходом ее реализации выполняет координатор -  отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района Костромской области, который: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности  
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия  по реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует  
ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление главе Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию  
мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 
5)  готовит проекты постановлений администрации Кологривского  

муниципального района о внесении изменений в Программу; 
6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их  
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и представляют 
информацию о ходе выполнения программных мероприятий в  отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

                                         
 
 
 



Раздел 10. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2019 – 2021 годы» 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы Конечный 
результат 

2019 2020 2021 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
сохранению 
творческого наследия 
Е.В.Честнякова (День 
памяти 
Е.В.Честнякова, 
Фольклорный 
фестиваль «Чудесный 
яблокъ», 
межмуниципальный 
фестиваль  
«Творческое наследие 
Ефима Васильевича 
Честнякова – гордость 
земли Костромской» и 
др.) 

2019-2021г.г.  МКУ «ДК» 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС»,  

МУК «Горница», 
Кологривский 
краеведческий 

музей 
им.Г.А.Ладыженск

ого    

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

Привлечение 
населения  к 
изучению 
творческого 
наследия 
Е.В.Честнякова, 
пропаганда 
творческого 
наследия 
Е.В.Честнякова 

2. Организация и 
проведение 
праздников деревень 
(поселков) 
Суховерхово, 
Ильинского, 
Белоглазово, 
Красного Бора, 
Ужуги, Маракино 

2019-2021г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет  
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

  

40,0 40,0 80,0 рост 
вовлеченности 
всех групп 
населения в 
активную 
творческую 
деятельность 

3. Проведение 
мероприятий по 

2019-2021г.г. МУК 
«Горница» 

Учреждения 
культуры 

Бюджет 
Кологривского 

10,0 10,0 10,0 30,0 Сохранение 
российской 



народному 
календарю, участие в 
областных конкурсах, 
смотрах, фестивалях 
«Дорогами народных 
традиций», «Наш 
фестиваль», «Играй, 
костромская гармонь» 
и др. (по плану 
областных 
учреждений) 

Кологривского 
муниципального 

района 

муниципального 
района 

культурной 
самобытности, 
нематериального 
культурного 
наследия, 
выявление 
интересного и 
перспективного 
опыта 
деятельности 
учреждений 
культуры по 
изучению и 
сохранению 
традиционной 
народной 
культуры 

4. Проведение мастер-
классов с участием 
мастеров народных 
промыслов 

2019-2021г.г. МУК 
«Горница» 

 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

Создание условий 
для 
профессионально
го 
самосовершенств
ования населения 

5. Проведение 
муниципального этапа 
открытого областного 
фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская 
звезда», участие в 
областном этапе 

2019-2021г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

  

15,0 15,0 30,0 Приобщение 
детей и молодежи 
к отечественному 
духовному 
наследию, 
традициям 
православной 
культуры 

6. Участие в областном 
фестивале народного 
творчества 

2019г- 2021г МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

В 
соответст
вии с 

10,0 10,0 20,0 Приобщение 
различных слоев 
населения  к 



«Костромская 
губернская ярмарка» 

муниципального 
района 

района решением 
о 
бюджете 

традициям 
православной 
культуры 

Итого по разделу I:     10,0 140,0 140,0 290,0  

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

7. Организация и 
проведение районных 
мероприятий (День 
кологривского снежка, 
День работника 
культуры, Масленичные 
гуляния, День 
защитника Отечества, 
Международный 
женский день, День 
гуся, День Победы, 
День России, День 
защиты детей, День 
района,  День памяти и 
скорби, День пожилых 
людей, фестиваль 
коллективов 
художественной 
самодеятельности 
«Радуга талантов», День 
матери, Новый год  и 
др.), в т.ч. к красным 
дням календаря 

2019-2021г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

106,6 

 

260,0 270,0 636,6 Привлечение к 
участию в 
мероприятии 
населения района 



8. Организация летнего 
отдыха (творческих 
смен) для детей и 
молодежи 

2019-2021г.г. МКУ «ДК», 

МУК 
«ЦБС», 

МУК 
«Горница» 

 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

 В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

45,0 

 

15,0 

 

5,0 

45,0 

 

15,0 

 

5,0 

90,0 

 

30,0 

 

10,0 

 

Итого по разделу II:     106,6 325,0 335,0 766,6  

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

9. Комплектование фондов 
МУК «Кологривская 
ЦБС»,  сельских 
библиотек 

2019-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

50,0 50,0 50,0 

 

 

150,0 Повышение 
уровня 
комплектования 
книжных фондов 

10. Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» 
периодическими 
изданиями 

2019-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

30,0 

 

144,0 144,0 318,0 Повышение 
качества и 
разнообразия 
библиотечных 
услуг 

11. Организация и 
проведение районного 
фестиваля детского 
чтения 

2019-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

12,0 12,0 24,0 Поддержка, 
развитие и 
поощрение 
интереса к 
чтению у 
подрастающего 
поколения 

12. Проведение 
Честняковских  чтений 

2019г., 2021г МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 

- 10,0 10,0 Повышение у 
интереса к 
творчеству 
Е.В.Честнякова 



бюджете 

Итого по разделу III:     80,0 206,0 216,0 502,0  

IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

13.  Юбилейный концерт 
Образцовой вокальной 
студии «Весна» (25 лет) 

 2021г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобразовательные 
учреждения, 

учреждения культуры  
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 50,0 50,0 Популяризация 
вокального 
творчества, 
пробуждение 
интереса у 
населения к 
вокальному 
творчеству 

14. Организация и 
проведение 
мероприятий для 
учащихся МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ», 
участие в областных, 
межрегиональных, 
российских, 
международных 
конкурса и фестивалях 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

80,0 80,0 160,0 развитие 
культурного 
межрегиональног
о сотрудничества, 
привлечение 
внимания 
культурной 
общественности к 
проблемам 
современной 
музыки; 
выявление и 
поддержка новых 
творческих 
музыкальных 
дарований 

Итого по разделу IV:     - 80,0 130,0 210,0  

V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

15. Приобретение 
компьютерного 
оборудования и 

2019-2020г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

В 
соответст
вии с 

45,0 - 45,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 



программного 
обеспечения  МУК ЦБС 
(Ильинская сельская 
библиотека, Илешевская 
сельская библиотека, 
Ужугская сельская 
библиотека) 

района решением 
о 
бюджете 

 

16. Приобретение 
светодиодных 
светильников  

2020г. МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«Горница» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 

 

60,0 

 

15,0 

- 60,0 

 

15,0 

Улучшение 
качества работы  

учреждения 

17. Приобретение 
библиотечной мебели 
(выставочные стеллажи, 
стеллажи для детского 
абонемента, книжные 
витрины, стулья)   

2020-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

18. Ремонт фасада здания 
Центральной 
библиотеки 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 65,0 - 65,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

19. Установка 
молниезащиты МУК 
«ЦБС» 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 130,0 - 130,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 

20. Ремонт крыши здания 
МУК ЦБС 

2020г МУК ЦБС МУК ЦБС Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 - 50,0  



21. Организация работы 
сайта МУК «ЦБС» и его 
обслуживание  

2019-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

5,0 5,0 10,0 Актуализация 
информации об 
учреждении для 
всех слоев 
населения 

22. Установка 
противопожарной 
лестницы 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 120,0 - 120,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 

23. Пропитка чердачных 
перекрытий 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 39,0 - 39,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 

24. Обслуживание, тех. 
поддержка сайта МОУ 
ДО «ДШИ» 

2019-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

5,5 6,0 6,0  17,5 Актуализация 
информации об 
учреждении для 
всех слоев 
населения 

25. Подключение модулей к 
сайтам образовательных 
организаций (согласно 
требованиям 
действующего 
законодательства) 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 23,8 - 23,8 Актуализация 
информации об 
учреждении 

26. Обслуживание, тех 
поддержка модулей к 
сайтам образовательных 
организаций (согласно 
требованиям 
действующего 
законодательства) 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 2,7 2,7 5,4  

27. Замена окон в учебном 
классе 

2020-2021г.г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 25,0 25,0 50,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 



28. Работы по монтажу 
электропроводки в 
кабинетах цокольного 
этажа 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 60,0 - 60,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 

30. Замена дверей в 
электрощитовой и 
цокольном этаже 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 40,0 - 40,0  

31. Приобретение 
компьютерной  
оргтехники (ноутбуки) 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 100,0 100,0 200,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

32. Приобретение 
компьютерной  
оргтехники 
(Многофункциональное 
устройство) 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

33. Приобретение 
телевизора (смарт-ТВ) 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 60,0 60,0 120,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 

34. Приобретение 
комплектов  школьной 
мебели (парта+ 2 стула) 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 90,0 90,0 180,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 

35. Приобретение мебели 
для обустройства мед. 
кабинета 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 20,0 20,0 40,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 

36. Приобретение мебели 
для организации 
питания учащихся 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 80,0 - 80,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 



37. Приобретение 
школьных  досок для 
учебных классов 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 19,5 19,5 39,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 

38. Приобретение 
стеллажей  выставочных 
для оформления 
выставок в МОУ ДО 
«ДШИ» 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 30,0 30,0 60,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

39. Приобретение 
мольбертов 

2020-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

40. Приобретение и 
установка комплекта 
видеонаблюдения 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 200,0 - 200,0 Соблюдение 
норм 
безопасности 

41. Приобретение  офисной 
мебели (шкафы для 
кабинетов) 

2020-
20121г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 70,0 70,0 140,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 

42. Приобретение баннеров, 
флажков, реквизита для 
украшения  на 
праздничные 
мероприятия 

2019-2021г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

55,0 60,0 115,0 Создание 
комфортных 
условий для 
населения 

43. Участие работников 
учреждений культуры  в 
курсах повышения 
квалификации , курсах 
переподготовки для 
преподавателей МОУ 
ДО «ДШИ»  в 

2019-2021г.г. МКУ «ДК» 

 

 

МОУ ДО 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

 В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

55,0 

 

 

 

55,0 

 

 

 

110,0 

 

 

 

Повышение 
уровня 
квалификации 
работников 
учреждений 
культуры и 



соответствии с 
профстандартом 

«ДШИ»  60,0 60,0 120,0 искусства 

44. Абонентская плата за 
Интернет  

2019-
20121г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

21,6 18,0 18,0 57,6  

45. Приобретение 
электрообогревателя 

2020г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 5,0 - 5,0 Создание 
комфортных 
условий  

46. Развитие и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек (проведение 
ремонтных работ 
(текущего ремонта) 
зданий муниципальных 
домов культуры, 
расположенных в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек»)) 

2019г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

83,4 - - 83,4  

Федеральный 
бюджет* 

800,0 - - 800,0  

Областной 
бюджет* 

42,1 - - 42,1  

47. Поддержка отрасли 
культуры (в рамках 
национального проекта 
«Культура»). 
Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 

2019г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

208,0 - - 208,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы  

Федеральный 
бюджет** 

950,0 - - 950,0 



оборудования и 
материалов для детских 
школ  искусств 

Областной 
бюджет** 

50,0 - - 50,0 

Итого по разделу V: 2019-2021г.г.    318,5 1669,0 741,2 2728,7  

Всего по Программе 2019-2021г.г.    2357,2 2420,0 1562,2 6339,4  

В том числе:  Учреждения 
культуры 

Кологривск
ого 

муниципаль
ного района 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

515,1 2420,0 1562,2 4497,3  

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МКУ «ДК» 

МОУ ДО «ДШИ» 

МКУ «ДК» 

Федеральный 
бюджет 

1750,0 - - 1750,0  

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МКУ «ДК» 

МОУ ДО «ДШИ» 

МКУ «ДК» 

Областной 
бюджет 

92,1 - - 92,1  

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

**-субсидия на  поддержку отрасли культуры в рамках национального проекта «Культура»,  на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ  искусств



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «21» марта  2019 года  №41-а 
г.Кологрив 

               
О внесении  изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 02.08.2018 № 130-а 
 

  В связи с приведением нормативно-правового акта в актуальное состояние, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 02 
августа 2018 года № 130-а «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных учреждений 
культуры Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений  администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  от  30.10.2018г. № 182-а, от 21.12.2018г. № 217-а) следующие 
изменения: 

1) В приложении к постановлению пункт 5 раздела 2.Размер, условия и порядок осуществления премирования 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня    опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                       Р.В.Милютин 
 
 Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «21» марта  2019 года № 41-а 

 
 

2. Размеры, условия и порядок осуществления премирования 
5. Руководителям учреждений распоряжением администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области могут выплачиваться премии по итогам работы (за квартал, полугодие, девять месяцев, год) (далее – премии по 
итогам работы).  

Размеры премий по итогам работы устанавливаются на основании решений комиссии по определению размера выплат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района 
Костромской  области в соответствии с настоящим Положением, на основании следующих критериев: 

 
Наименование показателя Величина 

показателя 
Размер выплаты в 

процентах от 
базового 

должностного 
оклада 

1. Рост числа посетителей (пользователей услугами) учреждения (в сравнении с 
аналогичным периодом предшествующего года) 

на 10% до 80% 

2. Выполнение плана работы учреждения за отчетный период 100% до 70% 
3. Достижения (победы) творческих коллективов учреждений культуры за 
отчетный период 

1-2 награды 10% 
3-4 награды 20% 
5-6 наград 30% 

7 и более наград 40% 



4. Инновации учреждения, внедрение новых услуг для населения и форм работы 

 

 

1-2 услуги 
(формы работы) 

до 20% 

3-4 услуги 
(формы работы) 

до 30% 

Более 4 услуг 
(форм работы) 

до 40% 

5. Преимущественная работа учреждения с детьми, молодежью, инвалидами  54% от общего 
количества 

посетителей 

до 50% 

6. Актуализация сайта учреждения Не реже 1 раза в 
неделю 

до 20%  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21» марта 2019 года № 42-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской области  

  
На основании федеральных законов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях подготовки и проведения  выборов депутатов Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого 
созыва, выборов  главы  Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Комплексный План мероприятий по подготовке и проведению на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, выборов главы Кологривского муниципального 
района Костромской области (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный 

вестник». 
 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «21» марта 2019  года № 42-а 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий при подготовке и проведении на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва, выборов главы Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

I. Организационное обеспечение 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

1. Создание при администрации Кологривского муниципального 
района Рабочей группы по оказанию содействия избирательной 
комиссии муниципального образования по подготовке и 
проведению на территории Кологривского муниципального 
район выборов депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва  выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее – Рабочая группа) 

март 
2019 г. 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

2. Рассмотрение на заседаниях  
Рабочей группы вопросов о ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных данным планом 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Руководитель 
Рабочей группы 

3. Проведение смотра работы администраций муниципальных 
образований на территории муниципального района по 
подготовке помещений участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО 

4.  Проведение смотра работы участковых избирательных 
комиссий на территории муниципального образования на 
лучшую организацию работы 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с 
администрацией Кологривского 
муниципального района 

II. Информационное обеспечение 

1. Разъяснение среди избирателей: 
- основных положений федеральных законов «О 
Государственной автоматизированной системе «Выборы»; 
- о досрочном голосовании; 
- системы органов местного самоуправления  

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО, отдел образования, отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодёжи администрации 
Кологривского муниципального 
района совместно с органами 
внутренних дел, прокуратуры, 
территориальными органами 
социальной защиты населения  

2. Участие в организации и проведении разъяснительной работы 
по порядку участия в выборах среди: 
- избирателей, голосующих впервые; 
- молодых избирателей; 
- избирателей, обучающихся по очной форме обучения; 
- избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным 
циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены); 
- граждан с ограниченными физическими возможностями; 
- граждан, являющихся инвалидами; 
- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО, отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 
администрации Кологривского 
муниципального района 
совместно с территориальными 
органами социальной защиты 
населения, пенсионного фонда, 
медицинских учреждений, 
органами внутренних дел, 
подразделениями по вопросам 
миграции  

3. Проведение учебных занятий по вопросам избирательного 
права с работниками правоохранительных органов, МЧС 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО  совместно с органами 
внутренних дел, прокуратуры, 
территориальным 
подразделением ГУ МЧС России 
по Костромской области 

4. Проведение обучения членов участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых комиссий по 
вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 
первого созыва, выборов главы Кологривского 
муниципального района Костромской области   

По отдельному 
плану 

 

ИКМО  

5. Проведение обучения по вопросам подготовки и проведения 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района 

Март - сентябрь 
2019 г. 

по отдельному 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО 
совместно с органами внутренних дел, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

Костромской области первого созыва, выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
Порядка: 

плану 
 

прокуратуры, территориальным 
подразделением ГУ МЧС России по 
Костромской области 

- работников администрации Кологривского муниципального 
района, осуществляющих работу по обеспечению 
деятельности комиссий; 

- работников, ответственных за оказание содействия 
избирателям и участковым избирательным комиссиям, в 
организациях, в которых избиратели временно пребывают; 
 

Март - сентябрь 
2019 г. 

по отдельному 
плану 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО, 
главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская районная 
больница» 

- представителей органов местного самоуправления, 
территориального отделения фонда медицинского 
страхования, территориального органа социальной защиты 
населения, учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта по обеспечению необходимых условий для 
голосовании граждан, являющихся инвалидами 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО, 
территориальный орган 
социальной защиты населения,  

6. Проведение консультаций, деловых встреч с представителями 
местных отделений политических партий, иных 
общественных объединений  

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

     ИКМО 

7. Осуществление своевременной передачи Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Костромской области сведений об организациях, 
осуществляющих теле- и радиовещание, о периодических 
печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых 
или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования  решения о назначении 
выборов являются органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, выделялись 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на их 
функционирование (в том числе в форме субсидий) с 
указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и 
(или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального 
образования 

В установленный 
законом срок 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО 

8. Организация работы по повышению правовой культуры и 
информационному обеспечению избирателей через газету 
«Кологривский край», в том числе: 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с редакцией 
газеты «Кологривский край» 

- проведение деловых встреч с представителями средств массовой 
информации по вопросам освещения в средствах массовой 
информации избирательного процесса;  

- создание и ведение в газете «Кологривский край»  
специальных рубрик по опубликованию материалов о ходе 
подготовки и проведения избирательной кампании; 

- обеспечение опубликования разъяснительных материалов 
избирательной комиссии Костромской области, ИКМО; 

9. Оказание содействия МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» в проведении информационно-

Март - сентябрь 
2019 г. 

отдел культуры, туризма, спорта 
и молодёжи администрации 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

разъяснительной работы по правовому просвещению 
избирателей, в том числе: 
- в оформлении книжных выставок; 
- в проведении часов информации 

 Кологривского муниципального 
района, ИКМО 

10. Оказание содействия клубу молодого избирателя «МИК» в 
проведении работы по повышению правовой культуры 
молодых  
избирателей 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

отдел культуры, туризма, спорта 
и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального 
района, ИКМО 

11. Проведение массовых мероприятий  
с избирателями различных категорий  
в учреждениях культуры муниципального образования, в том 
числе: 
- цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с 
разъяснением положений избирательного законодательства; 
- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание 
законодательства о выборах 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

отдел культуры, туризма, спорта 
и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального 
района, ИКМО  
 

12. Оформление и обновление информационных стендов по 
избирательной тематике («Уголок избирателя») в помещениях 
администраций муниципальных образований, библиотек, 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, учреждений культуры, территориального 
органа социальной защиты населения, территориальных 
подразделениях по вопросам миграции, органов внутренних 
дел  

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодёжи администрации 
Кологривского муниципального 
района, территориальный орган 
социальной защиты населения, 
отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района, органы 
внутренних дел, территориальные 
подразделения по вопросам 
миграции, ИКМО, главы 
поселений 

13. Формирование подборки материалов о выборах  в 
библиотеках, администрациях городского и сельских 
поселений 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

отдел культуры, туризма, спорта 
и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального 
района, руководители 
муниципальных библиотек, 
ИКМО, главы поселений 

14. Принятие мер по обеспечению равных условий для 
проведения предвыборной агитации, в том числе: 

 
 

 
 

- оборудование на территории каждого  
избирательного участка специальных мест для размещения 
информационных материалов избирательных комиссий и 
предвыборных печатных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва, кандидатов на 
должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО, 
главы поселений  
 
 

- определение помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 
безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем 
помещения на время, установленное соответствующей 
избирательной комиссией зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, представителям политических партий  
выдвинувших зарегистрированных кандидатов для встреч с 

Март 2019 г. 
 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО, 
главы поселений 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

избирателями; 

- обеспечение рассмотрения заявок на выделение помещений, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
а равно помещений, находящихся в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) 
капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации  и (или) муниципальных образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, в соответствии с законодательством о 
выборах (далее – Помещения); 

в период проведения 
предвыборной 

агитации 

Собственники, владельцы 
соответствующих помещений, 
глава администрации 
муниципального образования, 
главы поселений   
 

- обеспечение уведомления в письменной форме 
избирательной комиссии собственником, владельцем о 
предоставлении Помещения зарегистрированному кандидату, 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата; 

в период 
проведения 

предвыборной 
агитации 

Собственники, владельцы 
соответствующих помещений, 
глава администрации 
муниципального образования, 
ИКМО, главы поселений  

- обеспечение рассмотрения уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в период 
проведения 

предвыборной 
агитации 

Главы поселений 
 

- обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий 

в период 
проведения 

предвыборной 
агитации 

Главы поселений, 
правоохранительные органы 

III. Обеспечение учета избирателей 

1. Проведение анализа состояния учета избирателей, участников 
референдума, разработка и осуществление мер по 
совершенствованию организации учета избирателей, 
участников референдума на территории Кологривского 
муниципального района  

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Глава администрации 
Кологривского муниципального 
района, ИКМО 

2. Осуществление контроля за актуализацией сведений об 
избирателях, участниках референдума, содержащихся в 
территориальном фрагменте Регистра избирателей, 
участников референдума 

Постоянно Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО, 
системный администратор КСА 
ТИК 

3. Разработка и осуществление мер, направленных на 
обеспечение качественного проведения регистрации 
избирателей, участников референдума, проживающих на 
территории Кологривского муниципального района по 
состоянию на 1 июля 2019 года 

Март - июль 
2019 г. 

 

Глава Кологривского 
муниципального района, ИКМО 

4. Организация работы по уточнению сведений о гражданах, 
являющихся инвалидами 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО, ОГБУ «Кологривский 
КСЦОН» 

5. Оказание содействия ИКМО, участковым избирательным 
комиссиям в организации сверки данных об избирателях, 
внесенных в Регистр избирателей, участников референдума, 
списки избирателей 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Глава Кологривского 
муниципального района, отдел 
записи актов гражданского 
состояния совместно с 
территориальным 
подразделением по вопросам 
миграции, военкоматом, органами 
внутренних дел  

IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению на территории 
Кологривского муниципального района общественной 
безопасности в ходе избирательной кампании по выборам 

Март - сентябрь 
2019 г. 

по специальному 

Глава Кологривского 
муниципального района совместно с 
органами внутренних дел и 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

депутатов Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва, выборам главы 
Кологривского муниципального района Костромской области   

плану прокуратуры 

2. Осуществление мероприятий по обеспечению охраны 
помещений, избирательных комиссий, а также сохранности 
избирательных документов при их перевозке и хранении 

Май, август - 
сентябрь 
2019 г. 

по специальному 
плану 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО  
совместно с органами внутренних 
дел 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях, где размещаются ИКМО, комплекс 
средств автоматизации Государственной автоматизированной 
системы «Выборы» (далее КСА ГАС «Выборы»), участковые 
избирательные комиссии, помещения для голосования, в том 
числе: 
- обеспечение избирательных участков средствами 
пожаротушения; 
- проведение проверок на соответствие требований к 
соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях, 
предполагаемых для размещения избирательных участков, с 
целью своевременного выявления недостатков, подлежащих 
обязательному устранению 

Март - сентябрь 
2019 г. 

по специальному 
плану 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Кологривского 
муниципального района 
совместно с территориальным 
подразделением ГУ МЧС России 
по Костромской области 
 
 
 
 

4. Проведение семинаров-совещаний должностных лиц, членов 
избирательных комиссий, сотрудников органов внутренних дел 
по вопросам, связанным с обеспечением законности при 
проведении выборов, порядком привлечения к ответственности 
за нарушения избирательного законодательства 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с органами 
внутренних дел и прокуратуры 

5.  Принятие мер по обеспечению информационной безопасности 
и сохранности программно-технических средств комплекса 
средств автоматизации Государственной автоматизированной 
системы «Выборы» 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ТИК, 
системный администратор КСА 
ГАС «Выборы» ИКМО  

6. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением о порядке информирования избирательных 
комиссий, органов внутренних дел о нарушениях 
избирательного законодательства, противоправных действиях 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с органами 
внутренних дел и прокуратуры 

7. Организация работы телефонных пунктов «Горячая линия 
связи с избирателями» для проведения разъяснительной 
работы среди избирателей, сбора информации и оперативного 
реагирования на обращения граждан 

Март – май, июль - 
сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с органами 
внутренних дел и прокуратуры 

8. Размещение разъяснительных материалов об юридической 
ответственности за нарушение избирательного 
законодательства для опубликования в средствах массовой 
информации,  связанным с профилактикой правонарушений 
на выборах 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с органами 
внутренних дел и прокуратуры, 
редакцией газеты «Кологривский 
край» 

V. Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах 

1. Работа по оборудованию помещений участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования: 

  

- подготовка помещений участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования с учетом создания более удобных для 
избирателей условий и соблюдения мер безопасности; 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

 - обеспечение необходимых условий для голосования граждан с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
слабовидящих избирателей (дополнительное освещение улиц, 
оборудование избирательных участков пандусами, перилами, 
настилами, оборудование стоянок для транспорта избирателей-
инвалидов); 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО 

 - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением 
оптимальной системы связи с местами размещения 
участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования; 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 
 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО 
совместно с подразделениям  ПАО 
«Ростелеком»  

 - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением 
бесперебойного электроснабжения помещений, где 
располагаются ИКМО, КСА ГАС «Выборы», участковые 
избирательные комиссии, помещения для голосования 

не позднее 
10 апреля, 
25 июля 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района 
совместно с подразделениями 
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго», главы 
поселений 

 - опубликование списка избирательных участков с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования, а 
также номеров телефонов участковых избирательных 
комиссий 

не позднее, чем за 
45 дней до дня 
голосования 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, ИКМО  

2. Организация работы по обеспечению  
антитеррористической защищенности  
помещений избирательных комиссий  
и помещений для голосования избирательных участков, в том 
числе: 
- образование и оборудование резервных избирательных 
участков для голосования, передвижных пунктов для 
голосования 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, главы 
поселений, правоохранительные 
органы, ИКМО  

3. Выработка предложений по оптимизации организации 
голосования: 
- граждан с инвалидностью; 
- граждан с ограниченными физическими возможностями 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО совместно с 
территориальным подразделением 
по вопросам миграции, органом 
социальной защиты населения,  

VI. Материально-техническое обеспечение деятельности избирательных комиссий 

1. Осуществление мер по материально-техническому обеспечению, в 
том числе: 
- созданию необходимых условий деятельности ТИК, участковых 
избирательных комиссий; 
- хранению избирательной документации, технологического 
оборудования; 
- ремонту и оборудованию помещений участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, главы 
поселений, ИКМО  
 

- обеспечение избирательной комиссии муниципального 
образования, участковых избирательных комиссий 
компьютерным оборудованием, для применения технологии 
изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 
средствами видеонаблюдения 

не позднее 
10 мая 2019 г., 

30 августа 2019 г. 

Администрация Кологривского 
муниципального района, главы 
поселений, ИКМО  

2. Разработка и осуществление мер по транспортному 
обеспечению участковых избирательных комиссий в день 
голосования 

Август - сентябрь 
2019 г. 

 

Администрация Кологривского 
муниципального района, главы 
поселений, ИКМО  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 

3. Принятие мер по транспортному обеспечению избирателей, 
находящихся в населенных пунктах, удаленных от помещения для 
голосования 

26 мая 2019 г., 
8 сентября 

2019 г. 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

4 Принятие мер по созданию условий функционирования КСА 
ГАС «Выборы», в том числе: 

 Администрация Кологривского 
муниципального района 

- выделение отдельного помещения, отвечающего 
требованиям нормативных документов Федерального центра  
информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, санитарно-гигиеническим 
нормативам, для размещения КСА ГАС «Выборы»; 

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

- оборудование помещения для размещения КСА ГАС 
«Выборы» охранными средствами  

Март - сентябрь 
2019 г. 

- обеспечение функционирования бесперебойной связи; постоянно 

- обеспечение зданий, в которых расположен КСА ГАС 
«Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе 
средствами резервного электропитания 

постоянно 

5. Проведение анализа обеспеченности участковых 
избирательных комиссий избирательным оборудованием, его 
соответствия нормативам, утвержденным Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации  

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО  

6. Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение 
изменений) по избирательным участкам муниципального 
образования   

Март - сентябрь 
2019 г. 

 

ИКМО 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «21» марта 2019 года № 43-а 
г. Кологрив 

 
О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии муниципального образования по 

подготовке и проведению на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва, выборов главы Кологривского муниципального района 
Костромской области 

  
 На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 21 марта 2019 года № 42-а «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по подготовке и проведению на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области первого созыва, выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области», в целях 
оказания содействия  избирательной комиссии муниципального образования при подготовке и проведении на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области в 2019 году выборов депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии муниципального образования 

по подготовке и проведению на территории Кологривского муниципального района Костромской области выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого 



созыва, выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области (далее – рабочая группа) согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Рабочей группе (Разумова Г.А.) осуществить реализацию Комплексного плана мероприятий по подготовке к 
проведению на территории Кологривского муниципального района Костромской выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, выборов 
главы Кологривского муниципального района Костромской области, обеспечив реализации избирательных прав граждан, в 
том числе: 

1) по исполнению в установленные законодательством сроки обязанностей:  
по представлению избирательной комиссии муниципального образования сведений об избирателях для составления 

списков избирателей; 
по выделению специально оборудованных мест для размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов в 

депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области первого созыва, кандидатов на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области, на 
территории каждого избирательного участка;  

по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий Кологривского района Костромской 
области и помещений для голосования;  

по выделению избирательным комиссиям оборудованных помещений для хранения избирательной документации;  
по предоставлению избирательным комиссиям транспортных средств и средств связи; 
2) по созданию необходимых условий для безопасного хранения и эксплуатации комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссий Кологривского района Костромской области государственной автоматизированной 
системы «Выборы»; 

3) по обеспечению оборудования помещений для голосования избирательных участков специальными приспособлениями, 
позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Г.А. Разумову.  

 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «21» марта 2019 года № 43-а 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии Кологривского района 
Костромской области по подготовке и проведению на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области первого созыва, выборов главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

Разумова  
Галина Анатольевна  

- заместитель главы администрации по социальным вопросам – председатель 
рабочей группы 

 
Члены рабочей группы: 
Абакумов  
Игорь Сергеевич 

- дознаватель ТО НД Пыщугского, Межевского и Кологривского районов (по 
согласованию) 

Арзубова  
Ирина Александровна      

- начальник финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального района 

Голубев  
Владимир Викторович                

- помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
общественной безопасности  

Голубева  
Татьяна Львовна 

- начальник отдела ЗАГС по Кологривскому району (по согласованию) 

Граблева  
Римма Паловна 

- председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Кологривского муниципального 
района (по согласованию) 

Ершов  
Владимир Валентинович               

- глава Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
(по согласованию) 

Потёмкин  
Максим Андреевич 

- начальник ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» (по согласованию) 

Козырева  - управляющий делами администрации Кологривского муниципального района  



Светлана Александровна     
Комарова 
Ирина Геннадьевна 

- начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
 

Лебедева  
Наталья Витальевна  

- редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию) 
 

Пла-Руиз  
Ольга Валерьевна        

- начальник ЛТУ г. Кологрив МЦТЭТ г. Мантурово Костромского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Простякова  
Ирина Геннадьевна 

- глава Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района (по согласованию) 

Румянцева  
Светлана Владимировна      

- главный специалист – эксперт миграционного пункта ПП № 11 МО МВД 
России «Мантуровский» (по согласованию) 

Смирнова  
Людмила Алексеевна 

- глава Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района (по согласованию) 

Смирнова  
Татьяна Юрьевна   

- председатель территориальной избирательной комиссии Кологривского 
района (по согласованию) 

Сорокин  
Алексей Павлович  

- начальник подразделения филиала ОАО «МРКЦ Центра»-«Костромаэнерго» в 
Кологривском районе (по согласованию) 

Ткаченко Константин 
Васильевич  

- начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального 
района 

Чистова  
Алевтина Александровна 

 врио главы городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района (по согласованию) 

Шевченко  
Лариса Витальевна         

- главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) 
 

Шураков  
Сергей Анатольевич 

- глава Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
(по согласованию) 
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