
 
 
 
 
                     

                                          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    «12»  мая 2020 года № 93-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов 

по определению границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области не допускается или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 

правовых актов по определению границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области не допускается или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. 

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

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

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
от «12» мая 2020 г. № 93-а 

 
ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ  К  НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, 
НА КОТОРЫХ РОЗНИЧНАЯ  ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ  ДОПУСКАЕТСЯ В 
ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИХ ЗАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ НЕ МЕНЕЕ 20 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
 
1. Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов по 

определению границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых розничная  
продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской области не 
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допускается или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью не менее 20 квадратных метров (далее – Порядок) устанавливает процедуру и сроки проведения 
общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, определяющих границы, прилегающих  к  некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области не допускается или  допускается в объектах общественного питания, 
имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров (далее – проект 
документа). 

2. Общественное обсуждение проекта документа проводится публично и открыто в целях общественного 
контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте документа, свободного выражения 
мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту 
документа. 

Участниками общественного обсуждения проекта документа являются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
проживающие на территории Кологривского муниципального района Костромской области, общественные 
объединения и иные организации, интересы которых затрагиваются проектом документа, (далее – участники). 

3. Общественное обсуждение проекта документа проводится с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

4. Организатором общественных обсуждений проекта документа является администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

5. В целях проведения общественного обсуждения проект документа размещается на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области в сети Интернет http://kologriv.org/. 

6. За три рабочих дня до начала проведения общественного обсуждения организатор общественных 
обсуждений вместе с проектом документа размещает в информационном источнике, указанном в пункте 5 
настоящего Порядка, уведомление о проведении общественного обсуждения проекта документа по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием следующей информации: 

1) наименование проекта документа; 
2) полное наименование и контактные данные организатора обсуждения проекта документа; 
3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются предложения и замечания 

по проекту документа, а также информация о способах направления предложений и замечаний. 
7. Организатор обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся 

в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное обсуждение. 
8. Продолжительность общественного обсуждения проекта документа составляет 15 рабочих дней со дня 

размещения проекта постановления на официальном сайте. 
9. Предложения и замечания направляются в период проведения общественного обсуждения на адрес 

электронной почты организатора общественного обсуждения – администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области kologriv@adm44.ru или посредством почтовой связи по адресу: 157440, Костромская 
область, город Кологрив, улица Набережная речки Киченки, д.13, кабинет Отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений, контактный номер телефона 8(49443) 5-13-14. 

10. Замечания и предложения в обязательном порядке должны содержать: 
для граждан – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или работы (учебы), личную подпись 

гражданина (кроме электронных обращений); 
для юридических лиц – наименование юридического лица, его место нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

личную подпись руководителя, заверенную печатью юридического лица. 
11. Замечания и предложения, поступившие по окончании срока приема замечаний и предложений, а также 

не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, размещенного для общественного обсуждения, 
отклоняются без рассмотрения. 

12. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта документа, носят 
рекомендательный характер. 

Поступившие замечания и предложения к проекту документа включаются в итоговый документ по 
результатам общественного обсуждения проекта документа, который подписывается главой Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

13. Организатор общественного обсуждения осуществляет подготовку итогового документа по результатам 
общественного обсуждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее трех рабочих 
дней после проведения общественных обсуждений. 

14. Информация о результатах общественных обсуждений прилагается к проекту муниципального правового 
акта по определению границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области не допускается или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. 

 
 
 
 

http://kologriv.org/


 Приложение №1 
к Порядку проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов по определению 

границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых розничная  продажа 
алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской области не допускается 
или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не 

менее 20 квадратных метров 
 

          ФОРМА 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении общественных обсуждений проекта муниципального правового акта по определению границ, 

прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых розничная  продажа 
алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской области не 

допускается или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью не менее 20 квадратных метров 

 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области извещает о начале проведения 

общественного обсуждения и сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту муниципального 
правового акта администрации Кологривского муниципального района Костромской области: 
__________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
Замечания и предложения принимаются по адресу: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица 

Набережная речки Киченки, д.13, кабинет Отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений, 
контактный номер телефона 8(49443) 5-13-14 или на электронную почту kologriv@adm44.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с ____________ до ______________. 
Информация о результатах проведения общественного обсуждения в форме итогового документа по 

результатам общественного обсуждения  проекта документа, в случае его составления, будет размещена на 
официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области Кологривского муниципального 
района Костромской области в сети Интернет http://kologriv.org/ не позднее ___________________________________. 

 
 Приложение №2 

к Порядку проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов по определению 
границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых розничная  продажа 

алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской области не допускается 
или  допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не 

менее 20 квадратных метров 
 

          ФОРМА 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
по результатам общественного обсуждения проекта документа 

 

Наименование проекта 
документа 

Дата начала и окончания проведения 
общественного обсуждения проекта 

документа 

Место размещения проекта 
документа в сети Интернет 

1 2 3 

   

 

№  
п/п 

Автор замечания/ 
предложения 

Содержание 
замечания/ 

предложения 

Результат рассмотрения 
(принято/ отклонено) 

Обоснование 
отклонения 

1 2 3 4 5 

     

 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области          ___________ _________________ 
                                                       (подпись)      (дата подписания) 

http://kologriv.org/


АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от    «13»  мая 2020 года №158-ра 

г. Кологрив 
 

О порядке осуществления прогулок и занятий физической культурой на территории Кологривского 
муниципального района в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)  
 

Руководствуясь решением комиссии при губернаторе Костромской области по организации 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV №1 от 07.05.2020 года, 

1. Установить, что прогулки с несовершеннолетними детьми с соблюдением дистанции до других 
граждан (не учитывая членов семьи) не менее 2 метров осуществляются в вечернее время с 18:00 до 20:00 
без посещения детских игровых и спортивных площадок. 

2. Установить, что занятия физической культурой на свежем воздухе (без использования уличного 
спортивного инвентаря) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи, без формирования 
групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров, могут 
осуществляться на спортивных площадках «Газпром», городского сквера и площадке на ул. Кольцевая, 
городском стадионе, стадионе МОУ Кологривской средней общеобразовательной школы лицами старше 65-
ти лет в утреннее время до 09:00, несовершеннолетними в сопровождении родителей и остальными 
гражданами до 20:00. 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

   
 

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

 
 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного участка: адрес (местоположение): Костромская область, 
Кологривский район,  за д.Урма,   
кадастровый квартал земельного участка:  44:06:030901, 44:06:030902, 
условный номер земельного участка  44:06:000000:95: ЗУ1,  
площадь земельного участка: 47945 кв.м. (:95:ЗУ1 (1) -15828,59 кв.м :95:ЗУ1(2) -26238,60 кв.м, :95:ЗУ1(3) -
5777,37 кв.м), разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйственного использования, 
категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 13 июня 2020года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным 
представителем; посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. 
Наб.р.Киченки, д.13, администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться 
в отдел  инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   

 
 

 



Извещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

 
Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. 

Октябрьская, д. 12, адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 
8(910)951-09-41, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:06:000000:95:ЗУ1, местоположение: Костромская обл., Кологривский р-н, за д. Урма, номер 
кадастровых кварталов 44:06:030901, 44:06:030902. 

Заказчиком кадастровых работ является Медников Алексей Владимирович, его почтовый адрес: 
Московская обл., г. Мытищи, ул. Летная, д. 27, кв. 39, контактный телефон 8(926)527-05-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская 
обл., Кологривский р-н, д. Ивтино, у д. 7, «22» июня 2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. 
Октябрьская, д. 12, со дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» мая 2020г. по «19» июня 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с 
проектом межевого плана с «18» мая 2020г. по «19» июня 2020г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, 
ул. Октябрьская, д. 12. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: 

− кадастровый квартал 44:06:030901, Костромская обл., Кологривский р-н; 

− кадастровый квартал 44:06:030902, Костромская обл., Кологривский р-н. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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