
 
    

 
 
 
     

 
 
                                      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    « 08»   июля   2019 года     № 97-а 

г. Кологрив 

Об утверждении перечня мероприятий по изменению типа муниципального образовательного                  
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кологривского района 

Костромской области  с казенного на бюджетное учреждение 

                  В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями), 
Постановления администрации  Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 
2019 г. N 38-а "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», 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. Утвердить  перечень мероприятий по изменению типа существующего казенного 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Кологривского района Костромской области (Приложение).  

2. Отделу образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области (Ткаченко К.В.) обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий. 

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 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  
муниципального района                                    Р.В. Милютин 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 32 (563) 

12 июля 
2019 года 
Бесплатно 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от 08.07. 2019  года  
№ 97-а 

 
 

Перечень мероприятий по изменению типа существующего казенного муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кологривского района 

Костромской области  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

1. Разработка и утверждение Устава, регистрация Устава в 
Межрайонной ИФНС России №6 по Костромской области 

Разработка Устава- отдел 
образования 
Утверждение Устава- 
администрация Кологривского 
муниципального района 
Регистрация Устава- 
образовательная организация 

2. Уведомление кредиторов, иных органов об изменении типа 
муниципального  казенного учреждения на муниципальные 
бюджетное. 

Руководитель образовательной 
организации 

3. Письменное предупреждение руководителя об изменении 
типа. Внесение изменений в трудовой договор руководителя. 

Начальник отдела образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 

4. Письменное предупреждение работников об изменении типа 
учреждения, внесение изменений в трудовые договора, 
трудовые книжки работников. 

Руководитель образовательной 
организации 

5. Формирование и согласование с администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области 
перечня недвижимого имущества, сведений об общей 
балансовой и остаточной стоимости движимого имущества, 
перечень особо ценного движимого имущества. 

Руководитель образовательной 
организации 

6. Размещение информации об изменении типа на сайте отдела 
образования. 

Начальник отдела образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 

7. Предоставление в управление  Федерального казначейства 
документов для внесения изменений в лицевые счета. 

Заместитель главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии 
отдела образования администрации 
Кологривского муниципального 



района Костромской области, 
руководитель  образовательной 
организации 

8. Переоформление лицензий на осуществление образовательной 
деятельности. 

Руководитель  образовательной 
организации 

9. Переоформление в органах юстиции документов на право 
оперативного управления имуществом, безвозмездного 
пользования земельными участками. 

Руководитель  образовательной 
организации 

10. Внесение изменений в локальные акты учреждения. 
 

Руководитель  образовательной 
организации 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                         
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                        

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «08» июля 2019 года № 98-а 

г. Кологрив 

О внесении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская 
средняя общеобразовательная школа  

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 2019 года №38-а «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», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить изменения в  Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская  
средняя общеобразовательная школа,  утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 03 декабря 2015 года №172-а, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного  учреждения Ильинская 
средняя общеобразовательная школа Пеплову Юлию Александровну на осуществление установленных 
законом действий, связанных с государственной регистрацией устава. 

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 официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 

 

Утверждены                                                                                                                                                                    
постановлением администрации                                                                                                                                     

Кологривского  муниципального района                                                                                                                                          
от « 08 » июля   2019 г. №  98-а      

 

 Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская  средняя 
общеобразовательная школа  

1. Дополнить Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская  средняя 
общеобразовательная школа, утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 03 декабря 2015 года №172-а, разделом  5.1. следующего  
содержания: 

«5.1. Трудовые отношения 

5.1.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права.  

5.1.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора осуществляются от имени 
Учредителя отделом образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области.  

5.1.3. На время  отсутствия директора на срок до двух месяцев по причине отпуска, командировки, 
болезни или иным причинам  его  полномочия исполняет работник Учреждения, назначаемый директором. 

   В случае отсутствия директора на срок от двух месяцев и более, в том числе если должность 
директора является вакантной, от имени Учредителя полномочия работодателя в части определения 
работника Учреждения,  уполномоченного исполнять обязанности  директора, а так же поощрения  и 
привлечения к дисциплинарной ответственности указанного работника и установления условия такого 
исполнения обязанностей путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 
осуществляет  отдел образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области.  

5.1.4. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых 
договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. Заработная плата и должностной оклад 
работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

5.1.5. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, закреплены в Правилах 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах.  



5.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 
законную силу приговором суда;  

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта;  

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абзаце четвертом настоящего пункта;  

4) признанные недееспособными в установленном гражданским законодательством порядке;  

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.  

Лица из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую 15 психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

5.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано 
представлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.  

5.1.8. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению 
условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.1.9. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную 
ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности». 

 

http://internet.garant.ru/%23/multilink/70291362/paragraph/643/number/1
http://internet.garant.ru/%23/multilink/70291362/paragraph/643/number/1
http://internet.garant.ru/%23/document/57746200/entry/0


 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                              
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                           

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» июля 2019 года № 99-а 

г. Кологрив 

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, в 
период избирательной кампании 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области от 4 
июля 2019 года №29 «Об установлении времени предоставления помещений для проведения встреч 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата, с избирателями при проведении выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской области на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», рассмотрев предложения глав поселений Кологривского 
муниципального района, в целях обеспечения равных условий зарегистрированным кандидатам на 
должность главы Кологривского муниципального района Костромской области, их доверенным лицам, 
представителям политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, для проведения 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам на должность главы Кологривского муниципального 
района Костромской области, их доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, для проведения встреч  с избирателями, на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской области на выборах главы Кологривского муниципального района 
Костромской области, назначенных на 8 сентября 2019 года  согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за подготовку указанных помещений на руководителей 
муниципальных учреждений, в оперативном управлении которых находятся данные помещения. 

3. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области (Козырева С.А) предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов на должность главы 
Кологривского муниципального района Костромской области, их доверенным лицам, представителям 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата на безвозмездной основе помещения, 
находящиеся в собственности Кологривского муниципального района для проведения встреч с 
избирателями. 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов на должность главы 
Кологривского муниципального района Костромской области, их доверенным лицам, представителям 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата на безвозмездной основе помещения, 
находящиеся в собственности соответствующих поселений для проведения встреч с избирателями. 

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



6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский 
край», информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

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

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «11» июля 2019 года № 99-а 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области, их 

доверенным лицам, представителям политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 
для проведения встреч  с избирателями, на территории Кологривского муниципального района  Костромской 
области на выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области, назначенных на 8 

сентября 2019 года  

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения 

встреч 
1  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской 
области», структурное подразделение 
«Высоковский отдел»  

(д. Высоково) 

актовый зал  11.00 – 16.00 
(кроме 
понедельника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(не более 
(двух часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 

(г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 42) 

читальный зал центральной 
библиотеки  
 

11.00 – 15.00 
(кроме субботы) 

3  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
(г. Кологрив, ул. Набережная реки Унжи, 
д. 10) 

зрительный  зал понедельник 10.00-
18.00; 

среда  

10.00-18.00; 

пятница  

12.00 - 16.00 

суббота, 
воскресение 

10.00-18.00; 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения 

встреч 
4  Администрация Кологривского 

муниципального района Костромской 
области 

(г. Кологрив, ул. Набережная речки 
Киченки, д. 13) 

актовый зал   
 

15.00 – 17.00, 
(кроме субботы и 
воскресенья) 

 
 
 
 
 
 
(не более двух 
часов) 

5  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение 
«Красноборский отдел»  

(п. Красный Бор, ул.Почтовая,д.15) 

зрительный зал  13.00 –16.00,  

(кроме 
понедельника и 
вторника) 

6  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Варзенгский 
отдел» 
(п. Варзенга) 

помещение библиотеки 12.00-15.30,  

(кроме 
понедельника и 
вторника) 

7  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 

Воймасская поселковая  библиотека 

(п. Воймас) 

помещение библиотеки  понедельник, среда, 
суббота 10.00 – 
13.00,  

пятница 

13.00 - 15.00 

8  здание администрации Ильинского 
сельского поселения  

(с. Ильинское) 

актовый зал  09.00 – 16.00,  

(кроме субботы и 
воскресенья) 

9  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 

Ильинская сельская модельная 
библиотека  

(с. Ильинское) 

фойе  10.00 – 13.00, 
(кроме вторника 
пятницы и 
воскресенья) 

10  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение 
«Маракинский отдел»  

(д. Маракино) 

зрительный зал  
 

14.00 –17.00 , 
(кроме 
понедельника) 

(не более двух 
часов) 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения 

встреч 
11  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение 
«Суховерховский отдел» (д. Суховерхово, 
ул. Молодёжная д,7) 

зрительный зал  
14.00 – 17.00, 
(кроме 
понедельника, 
вторника) 

12  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Чёжемский 
отдел» 
(д. Большая Чежма, ул. Совхозная д.3) 

помещение библиотеки 10.00 – 12.00, 
(кроме субботы, 
воскресения) 

13  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Колохтский 
отдел»  

(п. Колохта) 

фойе  10.00 – 13.00,  

(понедельник, 
среда, суббота) 

с13.00 до 15.00 

(пятница) 

14  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Ужугский 
отдел»  (п. Ужуга ул. Лесная д.21а) 

фойе  
 

14.00 –17.00, 
(кроме 
понедельника и 
вторника) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                         
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                         

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» июля 2019 года № 100-а 

г. Кологрив 

О специальных местах для размещения предвыборных печатных                                                                
агитационных материалов 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в целях обеспечения равных условий кандидатам на должность главы Кологривского 
муниципального района Костромской области в распространении предвыборных печатных агитационных 



материалов, информационных материалов на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов зарегистрированными кандидатами на должность главы Кологривского муниципального района 
Костромской области в период избирательной кампании по выборам главы Кологривского муниципального 
района Костромской области на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области в срок до 15 июля 2019 года оборудовать на территории каждого избирательного 
участка места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов согласно утвержденному 
Перечню. 

3. Запретить размещение печатных предвыборных агитационных материалов на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность. 

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

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский 
край», информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

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

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «11» июля 2019  года № 100-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированными 
кандидатами на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области в период 

избирательной кампании по выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области 

Номер 
избират
ельного 
участка 

Адрес, 

по которому находится специальное место 

для вывешивания печатных агитационных 
печатных материалов 

Название места для вывешивания 

(специально оборудованная конструкция, 
информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд 

(доска объявлений) на стене здания, 
в фойе и т.д.) 



Номер 
избират
ельного 
участка 

Адрес, 

по которому находится специальное место 

для вывешивания печатных агитационных 
печатных материалов 

Название места для вывешивания 

(специально оборудованная конструкция, 
информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд 

(доска объявлений) на стене здания, 
в фойе и т.д.) 

124 п. Варзенга, ул. Набережная, д.21; 
 

информационный щит у магазина ООО 
«Кологривлесторг» 

125 п. Воймас  ул.Центральная.д17 информационный щит у  магазина индивидуального 
предпринимателя Румянцева Н.А. 

126 д. Высоково, ул. Центральная, д.25а  информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Бахваловой  Е.С. 

127 с. Ильинское д.98 

 

 

 
  

информационный щит у здания МОУ Ильинская СОШ.; 

информационный щит у здания администрации 
Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района 

128 п.Колохта, ул. Центральная, д.15  

п. Колохта , , ул. Центральная, д.8 

информационный щит у  здания ФАПа; 

информационный щит у магазина ООО 
«Кологривлесторг» 

129 п. Красный Бор, ул. Речная, д.7; 

 

п. Красный Бор, ул. Почтовая, д.14 

информационный щит у магазина ООО 
«Кологривлесторг»; 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева  А.Н. 

131 д. Маракино информационный щит на  здании магазина 
индивидуального предпринимателя Ершова В.Б. 

133 д. Суховерхово, ул. Молодёжная, д.17 

д. Большая Чёжма .ул. Совхозная  д.2 

д. Лисицино д.28 

информационный щит у здания почты  

информационный щит у здания бывшего Дома культуры 

информационный щит у дома №28 

134 п. Ужуга, ул. Дорожная, д.13а;  

 

п. Ужуга, ул. Дорожная, д.5; 

п. Ужуга, ул. Лесная; 

 

п. Ужуга, ул. Средняя,2б; 

информационный щит у магазина ООО 
«Кологривлесторг»; 

информационный щит у здания магазина ООО 
«Каролина»; 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева А.Н.; 

информационный щит у здания конторы ООО «Велес-
Ужуга» 



Номер 
избират
ельного 
участка 

Адрес, 

по которому находится специальное место 

для вывешивания печатных агитационных 
печатных материалов 

Название места для вывешивания 

(специально оборудованная конструкция, 
информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд 

(доска объявлений) на стене здания, 
в фойе и т.д.) 

135 г. Кологрив, ул. Некрасова, д.18; 

г. Кологрив, ул. Заречная, д.11 

информационный щит у здания магазина 
индивидуального предпринимателя Достовалова А.В.; 

информационный щит на  здании магазина «Хуторок»; 

136 п. Верхняя Унжа, д.2 

г. Кологрив, пер. Садовый, д.14; 

д. Тодино, д.9; 

д. Тодино; 

д. Судилово; 

д. Судилово,д.1 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Ясаковой  И.В.; 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Кулаковой А.В.; 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева  А.Н; 

информационный щит у дороги между д.31 и д.33 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Котова В.И.; 

информационный щит у дома № 1 

137 г. Кологрив, ул. Некрасова д.67; 

г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 2 

г. Кологрив, ул. Центральная, д.10 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Динис И.В.; 

информационный щит у здания бывшей автостанции 

информационный щит у здания бывшего универмага; 

129        д. Черменино, д.15; 

п. Октябрьский, ул. Заречная 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Емельянченко В.В.; 

информационный щит у автобусной остановки 
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