
 
    

 
 
 
     

 
 
                                      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) 
 
 
 

 
 

  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                          
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 07 августа 2019 года № 80                                                                                                                                                          
г. Кологрив 

 
Об утверждении  структуры администрации Кологривского муниципального района Костромской  

области 
 

В целях совершенствования организационной структуры администрации Кологривского муниципального 
района, в соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов  

РЕШИЛО:  

1. Утвердить структуру администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.05.2018 г. №38 «Об утверждении структуры администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу Устава муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, принятого решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 07 августа 2019 №79, и подлежит  официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

Председатель Собрания депутатов                                                                                                                         
Кологривского муниципального района                                                                                                               
Костромской области                                                                                                         О.Е. Виноградов 

   

Глава Кологривского                                                                                                                                           
муниципального района                                                                                                                                          
Костромской области                                                                                                          Р.В. Милютин  

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 35 (566) 
16 августа 
2019 года 
Бесплатно 



Структура администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

Помощник 
главы по МОБ 
работе, ГО и 

ЧС, 
общественно 

безопасности 1 
м.с. 

 

Глава Кологривского муниципального района 

 Помощник главы  
по правовым вопросам  

1 м.с.    

 

 

 
   

     

  
Заместитель  

главы администрации по экономике и финансам 1 
м.с. 

 
 

 Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 1 м.с. Управляющий 

делами 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 1 м.с. 

 Отдел по 
делам 

архивов  
2 м.с. 

(обл.бюд.)  
 

 

           

Отдел АПК  
 

2 м.с., (обл. 
бюджет) 

 Финансов
ый отдел 

 
7 м.с.   

 

 Отдел 
инвестиций, 
экономики 
имущест- 

венных и 
земельных 
отношений 

4 м.с. 

 

 

Отдел 
архитектуры,  
строительства 

и ЖКХ 

2 м.с., 1 не м.с. 

 

 

 

 Отдел 
образовани

я 
 

 2 м.с., 7 не 
м.с., 1 тех. 

перс. 
 

 Отдел 
культуры 
туризма, 
спорта и 

молодежи 
3 м.с.  

 
 

 Специалист 
комиссии по 

делам 
несовершенн

олетних 
1 м.с. 

(обл.бюдж.)  
 
 

Сектор 
делопроизводства 

организационных и 
кадровых вопросов  

1 м.с., 
 1 не м.с. 

 
 

Централизованная 
бухгалтерия  

7 не м.с. 
 
 

       

  
Системный 

администратор 
 1 не м.с. 

 

 

Помощник главы 
по внутреннему 
муниципальному 
финансовому 
контролю и 
контролю в сфере 
закупок 

 1 м.с. 

Сектор семейной 
политики, опеки и 
попечительства 3 
м.с. (обл. бюджет) 

Отдел городского 
хозяйства 4 м.с. 

Специалист по 
первичному 
воинскому учету 
1 
м.с.(фед.бюдж.) 

Специалист по 
трудовым 

отношениям  
1 м.с. 

(обл. бюджет) 



СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах  

главы Кологривского муниципального района Костромской области, 
назначенных на 8 сентября 2019 года 

 
(по состоянию на 03 августа 2019 года) 

 
МИЛЮТИН  
Роман Валентинович 

 1980 года рождения; место жительства: Костромская область, 
Кологривский район, город Кологрив; администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области, глава Кологривского 
муниципального района Костромской области. Выдвинут Кологривским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23 июля 2019 года. Зарегистрирован 03 августа 
2019 года на основании решения местного отделения политической 
партии о выдвижении кандидата. 

ФЕДОРОВ  
Руслан Владимирович 
 

 1989 года рождения; место жительства: Костромская область, город Кострома; 
администрация Костромской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Свинцова А.Н. по работе в Костромской области на постоянной основе. 
Выдвинут Костромским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России 24 июля 2019 года. 
Зарегистрирован 02 августа 2019 года на основании решения 
регионального отделения политической партии о выдвижении 
кандидата. 

 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на досрочных выборах  

главы Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

назначенных на 8 сентября 2019 года 
 

(по состоянию на 7 августа 2019 года) 
 

БАШКОВ Сергей 
Владимирович 

 1961 года рождения; место жительства: Костромская область, 
Кологривский район, город Кологрив; муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области», рабочий. Выдвинут Костромским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России 26 июля 2019 года. Зарегистрирован 04 августа 2019 года на 
основании решения регионального отделения политической партии о 
выдвижении кандидата. 

СТЁПКИН Сергей 
Иванович 

 1967 года рождения; место жительства: Костромская область, 
Кологривский район, город Кологрив; администрация Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, заместитель главы администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области, 
временно исполняющий полномочия главы Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области. 
Выдвинут Кологривским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23 июля 2019 года. 
Зарегистрирован 07 августа 2019 года на основании решения местного 
отделения политической партии о выдвижении кандидата. 
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