
       
 
 
 

  
 

 
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 «15» апреля 2019 года № 59-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального района Костромской области согласно 
приложению. 

2. Сектору делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (Воронова Е.Н.) ознакомить муниципальных служащих администрации 
Кологривского муниципального района с настоящим Порядком в 10-дневный срок со дня подписания настоящего 
постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области Козыреву С.А. 

4. 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  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «15» апреля 2019 года № 59-а 

 
Порядок учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области. 
 2. Учет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№18 (549) 
19 апреля 
2019 года 
Бесплатно 



администрации Кологривского муниципального района Костромской области осуществляется сектором делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
 3. Сведения учитываются в специальном Журнале регистрации и учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее – журнал регистрации и учета сведений) (Приложение) в котором производится 
непосредственно регистрация и учёт вышеуказанных сведений. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за весь период 
замещения должностей муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

5. Хранение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими осуществляется в условиях (закрываемые шкафы, сейфы и т.п.), 
исключающих возможность хищения, приведения в негодность или уничтожения. 

6. В случае если гражданин, представивший сведения о своих доходах, не был назначен на должность, эти справки 
возвращаются ему по письменному заявлению вместе с другими документами, о чем делается специальная запись в Журнале 
регистрации и учета.  

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

8. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или 
других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

9. Должностные лица администрации, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
Приложение к 

Порядку учета сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, представленных муниципальными служащими,  
а также гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы в администрации  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

Администрация Кологривского муниципального района 
 Костромской области  

 
ЖУРНАЛ 

регистрации и учета сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
 

с «__»___________20___ г. 

по «__»___________20___ г. 

 

Журнал составлен на ____ листах 
 

№ 
п/п Дата 

Сдал Принял Примечание 

Ф.И.О  
члены семьи 

Количество 
справок подпись Ф.И.О подпись 

        
        



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 15  » апреля 2019 года   №  60-а 

    
О проведении месячника  пожарной  безопасности на территории Кологривского муниципального района 

 Костромской области 
 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.7 ч.1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и безопасности в  летний пожароопасный сезон, 

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года месячник  пожарной безопасности на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности  на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области (Приложение №1). 
3. Рекомендовать главам поселений: 
 1)  организовать проведение месячника  пожарной безопасности в поселениях; 
 2)  в срок до 31 мая 2019 года предоставить отчет в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 

области по форме  (Приложение №2).  
4.  Рекомендовать руководителям  организаций независимо от форм собственности: 
  1) организовать выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по проведению месячника  пожарной 

безопасности; 
   2) в срок до 31 мая 2019 года представить информацию о выполненных мероприятиях в администрацию Кологривского 

муниципального района Костромской области (Приложение №2). 
5. Результаты месячника рассмотреть на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций  и пожарной безопасности.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по экономике и 

финансам (Чистов М.В.) 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 

пп Глава  Кологривского муниципального  района                                                                                        Р.В. Милютин 
                                                                                               

                                                                                           Приложение №1 
                                                                                              Утвержден постановлением администрации 

                                                                                              Кологривского муниципального района  
                                                                                                  от « 15  » апреля 2019 г. № 60-а  

 
План 

 мероприятий по проведению месячника  пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
№ 
п/п Название мероприятия Ответственное лицо за исполнение Дата проведения 

1. Организация и проведение  пожарно-
профилактической работы по «палу травы», 
выполнению правил пожарной безопасности 
в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей в весенне-летний период 

главы  поселений Кологривского 
муниципального района, ОГБУ 

«Кологривский КЦСОН», 
ТО НД, ПСЧ-20, ПП №11 

МО МВД РФ «Мантуровский» 

15.04.19-15.05.19 г. 

2. Обследование источников наружного 
противопожарного водоснабжения и 
принятие мер к устранению выявленных 
недостатков 

главы  поселений Кологривского 
муниципального района, 

ПСЧ №20 г., Представитель ТО НД 
(Абакумов И.С.) помощник главы 
администрации по МР,ГО и ЧС, 

общественной безопасности 

15.04.19-15.05.19 г. 

3. Контроль за содержанием дорог в границах 
поселения и обеспечение беспрепятственного 
проезда пожарной техники к источникам 

главы  поселений Кологривского 
муниципального района, 

ТО НД, ПСЧ-20 

15.04.19-15.05.19 г. 



противопожарного водоснабжения 
4. Организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности в рамках 
деятельности УКП. Беседы, вручение 
памяток по пожарной безопасности.  

Главы  поселений Кологривского 
муниципального района, ОГБУ 

«Кологривский КЦСОН», методисты 
УКП 

15.04.19-15.05.19 г. 

5. Сходы граждан с принятием решений по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов. 

Главы  поселений Кологривского 
муниципального  района 

15.04.19-15.05.19 г. 

6. Подворный обход в жилом секторе с целью 
профилактики возникновения пожаров. 
Проведение мероприятий по исключению 
несанкционированного доступа в 
заброшенные строения 

главы  поселений Кологривского 
муниципального района, дознаватель 

ТО НД (Абакумов И.С.), ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН» 

ПП №11 МО МВД РФ 
«Мантуровский»  

15.04.19 г-15.05.19 г. 

7. Актуализация паспортов пожарной 
безопасности населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, 
установка электрических систем оповещения 
населения о пожаре 

 
Администрация Ужугского 

сельского поселения 
 

 
До 10 .04. 

2019г. 

8 Проведение сноса ветхих строений, 
представляющих пожарную опасность 

Главы поселений 15.04.19г- 
15.05.19г. 

9. Анализ планов эвакуации людей на случай 
пожара  в образовательных учреждениях, 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием людей 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 

района, 
ОГБУЗ «Кологривская РБ», 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН , 
ОГБУ «Кологривский дом-интернат 

для пресарелых и инвалидов» 

15.04.19 г-15.05.19 г. 

10. Внеклассные мероприятия в учебных 
заведениях с учащимися по профилактике 
«пала травы» и беседы с родителями об 
административной ответственности 
родителей 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 

района, дознаватель 
ТО НД (Абакумов И.С.) 

 

15.04.19 г-15.05.19 г. 

11. Занятия в дошкольных учреждениях на тему 
«Детские шалости с огнем» и беседы с 
родителями об административной 
ответственности родителей 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального 

района , дознаватель 
ТО НД (Абакумов И.С.) 

15.04.19 г-15.05.19 г. 

12. Публикация материалов в СМИ на 
противопожарную тему 

Редакция газеты «Кологривской 
край»  

15.04.19 г-15.05.19 г. 

13. Ремонт   печей муниципального жилого 
фонда и источников противопожарного 
водоснабжения 

Главы  поселений района 15.04.19 г-15.05.19 г. 

14. Очистка населенных пунктов от  сгораемого 
мусора и сухой растительности 

Главы  поселений района 15.04.19 г-15.05.19 г. 

15. Контроль за выполнением противопожарных 
мероприятий при работе 
сельскохозяйственной техники в период 
проведения весенних полевых работ 

Отдел АПК , 
Руководители сельскохозяйственных 

предприятий, индивидуальные 
предприниматели, фермеры 

15.04.19 г-15.05.19 г. 

 
Приложение  № 2 

                                                                                                             к постановлению администрации 
                                                                                                             Кологривского муниципального района 

                                                                                                              от  « 15  »  апреля   2019 года  № 60-а 
                                                                                                 

Отчет 
об итогах месячника пожарной безопасности в период с « 15 » апреля  2019 г. по «15» мая  2019 г. 

 
Мероприятия Показатель 

Всего населенных пунктов на территории района  
Количество населенных пунктов, очищенных от сухой травы, сгораемого мусора  
Имеется всего домов, из них:  



Имеется многоквартирных жилых домов 1 этажных, из них:  
V CO  
2-3 этажных, из них:  
V CO  
4 и более этажей  

Имеется одноквартирных жилых домов, из них:  
V CO  
Обследовано жилых домов  
Нарушений ППБ Выявлено  

Устранено  
Пожарных гидрантов Имеется  

Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Пожарных водоемов Имеется  
Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Пожарных пирсов на водоемах Имеется  
Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Требуется снести ветхих   Домов  
Других строений  

Снесено ветхих Домов  
Других строений  

Отопительные печи Требуют ремонта  
Отремонтированы  

Огнезащитная обработка строительных конструкций Требуется (кол-во ж.д.)  
Проведена (кол-во ж.д.)  

Подвалов в жилых домах Требуется очистить от сгораемого 
мусора  

Очищено от сгораемого мусора  
Чердаков в жилых домах Требуется очистить от сгораемого 

мусора  

Очищено от сгораемого мусора  
Запорные устройства на дверях в подвалы, чердаки Требуется установить  

Установлено  
За нарушение ППБ в жилом фонде  

Предупреждено 
Граждан  
Дол. лиц  
Юр. лиц  

Оштрафовано Граждан  
Дол. лиц  
Юр. лиц  

На сумму (руб.)  
Количество рейдов по жилому сектору с ОВД  
Количество рейдов по жилому сектору с инспекциями надзорных органов  
Направлено информаций о противопожарном состоянии 
населенных пунктов 

в прокуратуру  
в органы местного самоуправления  
в ведомства  

Лекций на противопожарную тематику Проведено  
Присутствовало человек  

Бесед на противопожарную тематику Проведено  
Присутствовало человек 
  

Встреч с населением Проведено  
Присутствовало человек  

Проинструктировано по ППБ человек  
Сделано выступлений (телепередач) на ТВ  
Проведено выступлений по радио  
Опубликовано заметок в печатных СМИ  
Выпущено бюллетеней памяток «01 сообщает»  
Проведено заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения ПБ населенных пунктов  



Выделено материальных средств на проведение противопожарных мероприятий в рамках месячника 
(руб.)  

 
  Глава поселения  (руководитель организации)                           _________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   « 15»  апреля  2019 года  № 61-а                      

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Костромской 
области от 28.12.2011 № 531-а «Об утверждении порядка создания, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить: 
1) Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
(Приложение № 1); 

2) номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение № 2). 

2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера производится в пределах средств, утвержденных в бюджете Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории Кологривского муниципального района  Костромской области:  

1) создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
2) представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрацию Кологривского муниципального района  Костромской области 
ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Чистова М.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
 
пп Глава  Кологривского  
муниципального района                                                Р.В.Милютин 
                                                                                                                                                                

    Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «15» апреля 2019 г. №61-а 

 
ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
 ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера на территории Кологривского муниципального района  Костромской области (далее – Резерв).  

2. Работа по созданию Резерва проводится заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания 
и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных 
работ и иных неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций (в зоне бедствия). 

3. Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского муниципального района  создается 
решением администрации Кологривского муниципального района  Костромской области. 

4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, 
медикаменты и медицинское имущество, топливо и другие материальные ресурсы. 

6. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется в пределах средств утвержденного 
бюджета Кологривского муниципального района, предусмотренных на эти цели в бюджете Кологривского муниципального  
на текущий финансовый год.  

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом 
возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением Резерва.  Бюджетная заявка подается  

8. Контроль за созданием, использованием и восполнением материальных ресурсов Резерва осуществляется 
заместителем главы администрации по экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

9. Функции по созданию, размещению и восполнению Резерва возлагаются на следующие структурные подразделения 
администрации Кологривского муниципального района  Костромской области: 

по продовольствию, вещевому имуществу, предметам первой необходимости – на отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений; 

по строительным материалам, топливу, другим материальным средствам – на отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; 
по медикаментам и медицинскому имуществу – на управляющего делами. 
        10. Помощник главы администрация по МР, ГО и ЧС, общественной безопасности Кологривского муниципального 

района  Костромской области: 
 разрабатывает предложения по номенклатуре и объему Резерва; 
формирует перечень потенциальных поставщиков материальных ресурсов; 
11. Выбор поставщиков, размещение заказов и приобретение материальных ресурсов Резерва осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12. В целях сокращения расходов на создание и хранение отдельных видов материальных ресурсов резерва или части 
этих ресурсов в натуральном виде из-за непродолжительного гарантийного срока хранения (годности) допускается 
заключение соглашений о сотрудничестве с лицами, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии и которые в возможно 
короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дальнейшая закупка таких 
ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 11 настоящего Порядка. 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их 
хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными соглашениями на базах и складах промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и 
организаций, независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

14. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, 
производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального района  Костромской области. 

15. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы Кологривского 
муниципального района Костромской области или лица, его замещающего, и оформляется постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области. Решения готовятся на основании обращений предприятий, 
учреждений и организаций. 

16. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование. 
        17. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и 
организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 
представляются в администрацию Кологривского муниципального района  Костромской области, в течение 2 месяцев со дня 
их выделения. 

18. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации Кологривского муниципального района  Костромской 
области о выделении ресурсов из Резерва. 



19. По операциям с материальными ресурсами Резерва предприятия, учреждения и организации несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами. 

 
                                                                                                        Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального 

                                                                                                    района Костромской области 
от «15» апреля 2019 г. №61-а 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ  
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера 

 
Наименование материальных ресурсов Единицы измерения Количество  

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел на 3 суток и обеспечения питания личного состава ликвидаторов 
ЧС  20 чел. на 3 суток) 

Хлеб и х/б изделия кг 180 
Крупа разная кг 17 
Макаронные изделия кг 9 
Консервы мясные кг 33 
Жиры  кг 11 
Консервы рыбные  кг 20 
Молоко и молокопродукты кг 30 
Картофель, овощи, сухофрукты кг 25 
Консервы  овощные кг 75 
Сахар  кг 17 
Соль  кг 4 
Чай  кг 0,5 

2. Вещевое имущество 
Рукавицы брезентовые  пар 20 
Обувь  пар 20 
Комплект спецодежды (брюки, куртки) шт. 20 

3. Предметы первой необходимости 
Посуда одноразовая комплект 210 
Мыло  кг 3 
Спички  коробок 75 
Фляга пластмассовая  шт. 3 
Термос  шт. 3 

4. Строительные материалы 
Пиломатериал  куб.м. 10 
Цемент  тонн 0,5 
Рубероид  рулонов 10 
Листовой кровельный материал листов 30 
Стекло  кв. метр 10 
Гвозди  тонн 0,025 
Песчано-гравийная смесь куб. м. 100 

6. Топливо 
Дрова  куб.м. 50 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «16» апреля  2019 года  № 62-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области от 14.12. 2018   № 214-а 

 В  связи с победой  МОУ ДО «Кологривская ДШИ» в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2019 году, 



 
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» (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 21.03.2019г № 40-а)  
следующие изменения: 

1) в разделе 1. Паспорт муниципальной  Программы «Культура  Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы» графу 10 изложить в новой редакции: 

« 
10. Объемы и           

источники          
финансирования     
муниципальной 
программы,         
тыс. руб. 

- общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  6649,1  тыс.руб., в том числе : 
2019 год –  524,8 тыс. руб. – районный бюджет 
                   2050,0 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 

»; 
2) в разделе 8. Ресурсное обеспечение Программы  абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  6649,1  тыс.руб., в том 
числе : 
2019 год –  524,8 тыс. руб. – районный бюджет 
                    2050,0 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»; 

3) раздел 10. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  «Культура 
Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2019 – 2021 годы» дополнить пунктом 48  (приложение). 

4) строки 49-51 раздела 10 изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению. 
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 «16» апреля 2019 года № 62-а 

 
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 9,7 

48.  Создание 
виртуального 
концертного зала в 
МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

2019г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

9,7 - - 9,7 Укрепление 
материально-
технической 
базы  

Федеральный 
бюджет*** 

300,0 - - 300,0 

Итого по разделу V: 2019-2021г.г.    628,2 1669,0 741,2 3038,4  

Всего по Программе 2019-2021г.г.    2666,9 2420,0 1562,2 6649,1  

В том числе:  Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

524,8 2420,0 1562,2 4507,0  

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МКУ «ДК» 

МОУ ДО «ДШИ» 

МКУ «ДК» 

Федеральный 
бюджет*** 

2050,0 - - 2050,0  

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МКУ «ДК» 

МОУ ДО «ДШИ» 

МКУ «ДК» 

Областной 
бюджет 

92,1 - - 92,1  

 *** -  иные межбюджетные  трансферты  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в 
городах Российской Федерации в 2019 г. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 16 »  апреля  2019 год  № 63-а 

г.Кологрив 
 

О проведении работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского 
муниципального района 

 
 В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
ст.7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях обеспечения санитарного 
содержания и благоустройства территории Кологривского муниципального района, организации надлежащего сбора и 
вывоза твёрдых коммунальных отходов, 

 
    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 22 апреля  2019 г. по 01 июня 2019 г. работы  по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству  
территории  Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Утвердить:  
1) состав рабочей группы по координации работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству  территории 

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 1). 
2)  план по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского муниципального района 

Костромской области (приложение №2). 
3. Рекомендовать врио главе городского поселения г. Кологрив и главам  сельских поселений Кологривского 

муниципального района: 
  1) организовать субботники по приведению в надлежащее санитарное состояние общественных территорий  поселений, 

мест захоронений, кладбищ, памятников  и обелисков; 
  2) принять меры в части охраны земель от захламления отходами производства и потребления; 

3) организовать работы по «сплошной» дератизации и проведению  акарицидных обработок; 
4) установить на территории поселений  еженедельное проведение «санитарного дня»; 
5)  проводить разъяснительную работу  среди населения по активному участию жителей в весенне-летней санитарной 

очистке и благоустройстве территорий; 
6) разработать и проводить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов и 

предупреждению возникновения стихийных свалок на территории поселений; 
7) провести работу с собственниками домовладений, собственниками и арендаторам земельных участков  по 

организации и проведению работ  по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству коммуникаций, фасадов и иных 
элементов строений, зданий и сооружений, а также прилегающей территории; 

8)  привлекать собственников, арендаторов объектов торговли к организации и проведению работ по весенне-летней 
санитарной очистке и благоустройству мест  уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли; 

  9) провести учёбу с должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, по усилению контроля и надзора в пределах своей компетенции; 
  10) предоставлять еженедельно по пятницам в период проведения месячника информацию о ходе работ по весенне-летней 
санитарной очистке и благоустройству  территории в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

  4. Рекомендовать врио главы городского поселения г. Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской 
области Чистовой А.А: 
     1)  составить план-график регулярной очистки  и благоустройства улиц г.Кологрива ответственными организациями и 
обеспечить его выполнение; 
     2)  организовать взаимодействие  с  областным государственным казенным учреждением  «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» для организации общественных работ и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  

  5. Должностным лицам администрации Кологривского муниципального района, администраций поселений 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, усилить контроль и надзор в пределах 
своей компетенции. 

 6. Рекомендовать правообладателям артезианских скважин  питьевой воды, провести профилактическую очистку, 
промывку и дезинфекцию водонапорных башен, контрольный лабораторный анализ качества питьевой воды, благоустроить 
зоны санитарной охраны, отремонтировать насосные станции в срок до 01 июня 2019 года. 

 7. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности принять участие в организации и проведении 
субботников по благоустройству территорий общего пользования силами работников предприятий (по согласованию с 
главами поселений). 



8. Рекомендовать редакции газеты «Кологривский край» (Лебедева Н.В.) обеспечить постоянное освещение хода 
проведения работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Чистова М.В. 
   10. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
        Глава Кологривского  

        муниципального района                                                               Р.В.  Милютин    
 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН   
постановлением  администрации 

Кологривского муниципального  района 
Костромской области 

от « 16 »  апреля  2019 г. № 63-а   
 

СОСТАВ 
рабочей группы по координации работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству 

территории Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Чистов М.В.         заместитель главы администрации по экономике и финансам, руководитель группы; 
 
Шахова Л.С.         начальник  отдела архитектуры, строительства и ЖКХ, заместитель руководителя группы; 
 
 
Члены группы:      
 
Беляева Е.Т.          директор областного государственного казённого учреждения «Центр занятости населения по 
                               Кологривскому району» (по согласованию) 
 
Веселова М.Н.      главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений; 
                                      
Ершов В.В.            глава Ильинского сельского поселения (по согласованию) 
 
Кузнецова А.А.     главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений; 
                                      
Кузнецова С.Б.      заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ  
 
Лебедева Н.В.        редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию) 
 
Качалов Н.Е.          директор  МУП «Коммунссервис» ( по согласованию) 
 
Простякова И.Г.     глава Илешевского сельского поселения (по согласованию) 
 
Смирнова Л.А.       глава Суховерховского сельского поселения (по согласованию) 
 
Ткаченко К.В.         начальник отдела образования 
 
Чистова А.А.           врио главы городского поселения  г. Кологрив (по согласованию) 
 
Ширяев А.А.           специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ по вопросам благоустройства и охраны 
                                  окружающей среды 
 
Шураков С.А.          глава Ужугского сельского поселения (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН   

постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от « 16 »  апреля  2019  г. № 63-а  

 
ПЛАН 

по  весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории 
Кологривского муниципального района  Костромской области 

 
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок  
исполнения Ответственные 

1. Обследование санитарного состояния и 
благоустройства прилегающих территорий 
производственных объектов  

с 22 апреля по 01 
июня 2019 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.- специалист отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ по 
вопросам                                 благоустройства 
и охраны окружающей среды; 
Веселова М.Н.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Кузнецова А.А.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Главы поселений;  

2. Проверка санитарного состояния и 
благоустройства улиц, дворовых 
территорий, территорий прилегающих к 
торговым точкам 
 
 
 

с 22 апреля по 01 
июня 2019 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.- специалист отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ по 
вопросам                                 благоустройства 
и охраны окружающей среды; 
 Веселова М.Н.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Кузнецова А.А.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Главы поселений;  

3. Обследование санитарного состояния и 
благоустройства прилегающих территорий 
предприятий торговли, общественных 
зданий, сооружений 
 
 
 
 
 

с 22 апреля по 01 
июня 2019 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.- специалист отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ по 
вопросам                                 благоустройства 
и охраны окружающей среды; 
Веселова М.Н.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Кузнецова А.А.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Главы поселений;  

4. Организация промывки и дезинфекции 
водонапорных башен питьевой воды, 
благоустройство зоны санитарной охраны 
скважин, ремонт насосных станций в срок 
до 01 июня 2017 года. 

с 22 апреля по 01 
июня 2019 г. 

Правообладатели артезианских скважин   



 
5. Выявление несанкционированных свалок 

ТКО и жидких нечистот на территории 
Кологривского муниципального района 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.- специалист отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ по 
вопросам                                 благоустройства 
и охраны окружающей среды; 
Веселова М.Н.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Кузнецова А.А.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Главы поселений. 

6. Проверка обеспечения благоприятной 
санитарно - эпидемиологической 
обстановки по клещевому энцефалиту, 
организации и проведения работ по 
обеспечению в весенний период в местах 
организованного летнего отдыха детей, на 
территории зеленых зон, лесопарков, зон 
отдыха и массового пребывания людей.  
Проведение мероприятий по санитарной 
очистке от твёрдых коммунальных отходов 
 

с 22апреля по 
01 июня 2019 г. 

 
 
Ткаченко К.В. - начальник отдела 
образования; 
  
Главы  поселений. 
 
 

7. Организация  дератизации в учреждениях 
образования, культуры, организациях 
общепита, организациях торговли 
продовольственными товарами, 
учреждениях соцзащиты, в помещениях 
насосных станций скважин питьевого 
водоснабжения, многоквартирных домах 
 

до 01 мая 2019 г. Ткаченко К.В.- начальник отдела 
образования; 
  
Ломтева Н.Е. - начальник отдела инвестиций, 
экономики имущественных и земельных 
отношений; 
Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, 
туризма, спорта и молодёжи; 
Правообладатели артезианских скважин;   
 
Главы  поселений, в части муниципального 
имущества. 

8. Организация работ и контроль по  ремонту 
контейнерных площадок,  контейнеров для 
сбора ТКО, расположенных в соответствии 
Схемы размещения мест (площадок) 
городского поселения г.Кологрив и 
сельских поселений.  

до 09 мая 2019г. Главы поселений 
 
 
 
 

9. Ликвидация несанкционированных свалок 
на территориях поселений, в том числе в 
порядке организации общественных работ.  

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Главы  поселений; 
Беляева Е.Т.- директор областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения по 
Кологривскому району» 

10. Проверка состояния  берегов, прибрежных 
полос и водоохранных  зон р.Унжа и 
притоков на предмет захламления  
твёрдыми коммунальными отходами  

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Шахова Л.С.- начальник  отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Кузнецова С.Б. – заместитель начальника 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Ширяев А.А.- специалист отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ по 
вопросам                                 благоустройства 
и охраны окружающей среды; 
Веселова М.Н.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений; 
Кузнецова А.А.- главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и 



земельных отношений; 
Главы поселений 

11. Организация работ по очистке лесов от 
твёрдых коммунальных отходов в близости 
от населенных пунктов (вдоль обочин 
лесных дорог), в том числе порядке 
организации общественных работ. 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Главы  поселений; 
 
Беляева Е.Т.- директор областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения по Кологривскому 
району 

 
 
12. 

Организация работ по очистке скверов, 
парков от твёрдых коммунальных отходов, 
в том числе порядке организации 
общественных работ. 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Главы  поселений; 
Беляева Е.Т.- директор областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения по 
Кологривскому району 

13. Проведение работ по восстановлению 
детских игровых площадок, спортивных 
площадок, зон отдыха населения 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Главы поселений 

14. Проведение благоустройства центрального 
сквера города Кологрива  

до 09 мая 2019 г. Чистова А.А.- врио главы городского 
поселения  
г. Кологрив 

15. Проведение ремонта малых архитектурных 
сооружений (заборы, скамейки, вазоны, 
элементы освещения) 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Главы поселений 

16. Проверка соблюдения правил установки, 
содержания, размещения и эксплуатации 
объектов (средств) наружного освещения и 
средств размещения информации 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Главы поселений 
 
Шахова Л.С. - начальник отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ 

17. Проведение ремонта и благоустройство 
воинских мемориалов,  в том числе в 
порядке организации общественных работ, 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

с 22 апреля по 
07 мая 2019 г. 

Главы поселений 
 
Беляева Е.Т.- директор областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения по 
Кологривскому району 
 

18. Проверка благоустройства зданий и 
строений, сооружений, объектов 
некапитального строительства, объектов 
малых архитектурных форм и объектов 
инфраструктуры 

с 22 апреля по 
01 июня 2019 г. 

Шахова Л.С. - начальник отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ; 
 
Главы поселений 

19. Освещение  в газете «Кологривский край» 
хода проведения работ по весенней 
санитарной очистке 
и благоустройству территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Еженедельно, начиная 
с 22 апреля по 

 01 июня 2019г. 

Лебедева Н.В.- редактор газеты 
«Кологривский край» 

20. Оказание административной комиссией   
Кологривского муниципального района 
консультационной помощи по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 

с 22 апреля по 
 01 июня 2019 г. 

Разумова Г.А. - заместитель главы 
администрации по социальным вопросам – 
председатель административной комиссии 

21. Подведение итогов  о результатах  работы 
месячника и принятых мерах 
административного характера  к 
нарушителям. 
 

Еженедельно, начиная 
с 22 апреля по  
01 июня 2019г. 

Чистов М.В.- заместитель главы 
администрации по экономике и финансам; 
 
Шахова Л.С. - начальник отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ 
 

 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» апреля 2019 года № 64-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
 «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 

 Костромской области» 
 

 В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 апреля 
2019 г. №17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина С.Ф. Жарова», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2016 года № 
155-а (в редакции постановлений от 26.12.2016 № 202-а, от 31.07.2017 №113-а, от 30.01.2018  №14-а, от 28.12.2018 №228-а, 
от 10.04.2019 №58-а) следующие изменения: 
 1) пункт 19 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не подлежит 
включению в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты 
труда». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
1) от 26 декабря 2016 года №202-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области»;  

2) от 31 июля 2017 года №113-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

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  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 18 » апреля 2019 года № 66-а 

г. Кологрив  
 

О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.12.2013 № 254-а 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав санитарно-проивоэпидемической комиссии, утвержденный постановлением администрации 

Кологривского муниципального района от 16 декабря 2013 года №   254 – а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального района от 14.02.2014 года № 25 – а, от 08.04.2016 года № 49 – а, от 22.09.2017 года № 159 – 
а, от 22.12.2017 года № 220 – а), следующие изменения: 

http://internet.garant.ru/%23/document/10180093/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/10180093/entry/0


вывести из состава санитарно-проивоэпидемической комиссии Тихомирову Татьяну Ивановну; 
  ввести в состав санитарно-проивоэпидемической комиссии Котову Ирину Владимировну – ведущего специалиста по 
трудовым отношениям администрации Кологривского муниципального района, секретаря комиссии. 

2. Признать утратившим силу: 
1) Постановление администрации Кологривского муниципального района от 08.04.2016 года № 49 – а «О внесении 
изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской области от 16.12.2013 № 
254 - а»; 
2) Постановление администрации Кологривского муниципального района от 26.09.2018 года № 156 – а «О внесении 
изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской области от 16.12.2013 № 
254 - а»; 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                   Р.В.Милютин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 18 »  апреля 2019 года № 68-а 

г. Кологрив  
 

О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.10.2017 № 183 - а 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 

утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района от 27 октября 2017 года №   183 – а (в 
редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 20.09.2018 года № 150 – а), следующие 
изменения: 

вывести из состава комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном районе Тихомирову Татьяну 
Ивановну; 
  ввести в состав комиссии по делам инвалидов в Кологривском муниципальном районе Котову Ирину Владимировну 
– ведущего специалиста по трудовым отношениям администрации Кологривского муниципального района, секретаря 
комиссии. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам Кологривского муниципального района 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 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 18 » апреля 2019 года № 69-а 

г. Кологрив  
 

О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области от 22.06.2018 № 104-а 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области,  



 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав координационного комитета содействия занятости населения в Кологривском муниципальном 

районе Костромской области, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района от 22 
июня 2018 года №   104-а, следующие изменения: 

вывести из состава координационного комитета по содействию занятости населения Тихомирову Татьяну Ивановну; 
  ввести в состав координационного комитета по содействию занятости населения Котову Ирину Владимировну – 
ведущего специалиста по трудовым отношениям администрации Кологривского муниципального района, секретаря 
комиссии. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам Кологривского муниципального района 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 
 
 

ГЛАВА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 18 »  апреля  2019  года № 1        

г. Кологрив 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
В соответствии со статьями 11, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.02.2007 № 115-4-ЗКО «О составе и 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, на основании заявления Романца Павла 
Викторовича,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Назначить на 14 мая 2019 года в 14.00 по адресу: Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, около 

дома  16,  публичные слушания по вопросу предоставления Романцу Павлу Викторовичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:06:010101:107 площадью 424 кв.м., 
расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, д.16 (Ц – 1. Зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) - «для для размещения индивидуального жилого дома». 

2. Подготовку публичных слушаний возложить на ответственный орган – комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их 
частей, созданную распоряжением администрации Кологривского муниципального района от «15 » апреля 2019 г. №111-ра, в 
составе: 

 
Чистов Михаил Владимирович - Заместитель главы администрации по экономике и финансам Кологривского 

муниципального района Костромской области, председатель комиссии 
Простякова Ирина Геннадьевна - Глава Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области, заместитель председателя (по согласованию) 
Веселова Марина Николаевна - Главный специалист  отдела инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Горев Алексей Владимирович - Председатель комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
Костромской области (по согласованию) 

Орлов Владимир Анатольевич - Депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области ( по согласованию) 

Потемкина Евгения Борисовна -   Помощник главы администрации по правовым вопросам администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Шахова Любовь Сергеевна -    Начальник отдела архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации 



Кологривского муниципального района Костромской области 
Ширяев Алексей Анатольевич -    Специалист отдела архитектуры,  строительства и ЖКХ  по вопросам 

благоустройства и охраны окружающей среды администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

  
3.   Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений  Кологривского 

муниципального района Костромской области или их частей (Чистов М.В.):  
1) разместить на официальном сайте Кологривского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» оповещение о начале публичных слушаний, проект постановления 
администрации Кологривского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (Приложение №1); 

2) направить сообщение о проведении публичных слушаний по вышеуказанному вопросу правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 44:06:010101:107 площадью 
424 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, д.16. 

4. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся вопроса  предоставления Романцу Павлу 
Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в письменной форме - по 06 мая 2019 г. включительно до 16  часов  00 мин.  в адрес Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений  Кологривского муниципального района Костромской 
области или их частей: Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в сети «Интернет». 
 
п.п.Глава Кологривского                                                                      Р.В.Милютин 
муниципального района 

Приложение  
к постановлению главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «___» апреля 2019 г. №_____                                                                  

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «      »                  2019  года № 

г. Кологрив 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка 

 
В соответствии со статьями 11, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.02.2007 № 115-4-ЗКО «О составе и 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, рассмотрев заключение о результатах публичных 
слушаний от ____________,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Предоставить разрешение Романцу Павлу Викторовичу на условно разрешённый вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 44:06:010101:107 площадью 424 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, Кологривский район, с.Илешево, д.16(Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения) - «для 
размещения индивидуального жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
Глава Кологривского                                                                          Р.В.Милютин 
муниципального района 
 



 
 

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
 разрешенный вид использования  земельного участка 

 
На публичные слушания выносится вопрос предоставления Романцу Павлу Викторовичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:06:010101:107 площадью 424 кв.м., 
расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, д.16, (Ц – 1. Зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) - «для размещения индивидуального жилого дома». 

Перечень информационных материалов к проекту постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области: 

1) заверенная копия договора купли продажи №3а от 24 февраля 2016 года; 
2) кадастровая выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный 

участок, расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, д.16, кадастровый номер 
44:06:010101:107; 

3) кадастровая выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на здание 
(нежилое здание, магазин), расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, д.16, 
кадастровый номер 44:06:010101:57; 

4)  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 18 сентября 2018 
года №145-а «О переводе нежилого помещения в жилое помещение, расположенное по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, Илешевское сельское поселение, с.Илешево, д.16». 

Публичные слушания проводятся 14 мая 2019 года  в 14часов 00 мин. (время московское), по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, с.Илешево, около дома №16. 

Проект постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» подлежит размещению на 
официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области и в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» не ранее чем через 7 дней со дня размещения настоящего оповещения. 

В период размещения проекта постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на официальном 
сайте Кологривского муниципального района Костромской области и в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 14 мая 2019 года; 
2) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских 

поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей: Костромская область, г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.13 -  по 06 мая 2019 г. включительно до 16 часов 00 мин.   
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