
 
 
 
 

 
 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  « 16 » ноября 2020 года № 223-а 
 

Об утверждении процессуальных бланков 
 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 05 ноября 2020 года № 206-а «О создании при 
администрации Кологривского муниципального района постоянно действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, в целях организации рейдовых мероприятий, направленных на выявление административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, 
  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить бланк протокола об административном правонарушении (Приложение №1) 
2. Должностному лицу администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 

уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП 
РФ, использовать бланк протокола об административном правонарушении, утвержденный настоящим постановлением. 

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 подписания. 
 
 
 
П.п. Врио главы Кологривского муниципального района                                                       А.М. Семенов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№40(626) 
20 ноября 
2020 года 

Бесплатно 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального  района  Костромской области  

от " 16 "  ноября  2020 года № 223-а 
 

Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

_______________________________________________________________________________ 
157440, Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13,  

тел. (8) 49443 41554, факс (8) 49443 42749 
 

ПРОТОКОЛ  АП №____ 
об административном правонарушении 

 
« ____» ___________ 20___ г. ____час.        мин.                                     ________________ 

                                                                                                                                     (место составления протокола) 
Я, _______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ, составил настоящий протокол о том, что   
 
                                 
                                 
                                 

(ФИО гражданина совершившего правонарушение, или полное наименование юридического лица ) 

русским языком_________________________, в услугах переводчика _______________________,  
                                                   (владеет/ не владеет)                                                                                    (нуждается/не нуждается)                          
перевод протокола_________________________________ 
                                                                       (требуется/не требуется) 
  

зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания______________________________________ 
 

______________________________________________________________________ тел.: _____________ 
      

фактически приживающий(ая)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ тел.:______________________ 

паспорт__________________________________________________________________________________ 
(документ удостоверяющий личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата и место государственной регистрации, ИНН ______________________________________________ 

ОГРН___________________________________________________________________________________ 
 (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 

Юридический и фактический адрес, телефон__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Законный представитель юридического лица _________________________________________________ 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела_____________________________________________ 
                                                                   (сведения о ранее имеющихся административных взысканиях) 

________________________________________________________________________________________ 

«____»__________ 20___ г. в «____» час. «____» мин. в ________________________________________ 
(дата и время совершения  правонарушения)                                                              (место совершения правонарушения) 
совершил(а) нарушение____________________________________________________________________ 

                              (событие и обстоятельства нарушения, пункт нормативного правового акта)  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

ответственность за которое предусмотрена частью____ статьи _20.6.1 КоАП РФ____________________ 
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, 
предусмотренные:  
Ст.25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснении, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 

Ст.51 Конституции РФ: «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется Федеральным законом. 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 
давать свидетельские показания». ______________/_____________________________________ / 

                                            (подпись, фамилия, имя, отчество лица) 
 
Факт правонарушения подтверждается: свидетели, потерпевшие, и др.доказательства:_______________ 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон) 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
Свидетелям разъяснены ответственность за заведомо ложные оказания, права и обязанности, предусмотренные 
ст.ст. 17.9, 25.6 КоАП РФ. 
Потерпевшим разъяснены права, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ, а также статьей 51 Конституции РФ. 
К протоколу прилагается:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Место (в том числе № кабинета) и время рассмотрения дела об административном правонарушении:  
________________________________________________________________________________________ 
Изъятые вещи и документы: _______________________________________________________________ 
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Подпись _________________________/_________________________/ 
Ходатайствую о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту моего жительства 
_____________________________________________________________________________ 

(республика, край, область, район, город) 
________________________________________________________________________________________ 

Подпись _________________________/_________________________/ 
Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, ознакомлено с 
протоколом: 
Замечания по содержанию протокола: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Подпись _________________________/_________________________/ 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (запись о его 
отказе от подписания протокола: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Подпись _________________________/_________________________/ 
Подпись должностного лица, составившего протокол: __________________________________________ 
Копию протокола получил(а) ____________________________________________________ 

                                                                    (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело) 
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Протокол составлен в отсутствие лица надлежащим образом извещенного 
___________________________________________________________________________ 

(указать лицо, в отношении которого составлен протокол) 
 Решение принятое по протоколу: _________________________________________________ 

(о передаче дела на рассмотрение по подведомственности) 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность лица, принявшего решение) 
___________________________________________________________________________ 

Подпись _________________________/_________________________/ 
 
 
 
 

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, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130216:20,расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский  район, г.Кологрив, ул.Комсомольская,д.41, номер кадастрового квартала 44:06:130216. 
        Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Светлана Ивановна, её почтовый адрес: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская,д.41, контактный телефон 8-910-802-59-71.  
        Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская, у  дома 41, «24» декабря  2020 г. в 12 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 
«23» ноября  2020г. по «23» декабря  2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «23» ноября  2020г. по «23» 
декабря  2020 г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, электронная почта: zempred@mail.ru. 
         Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: 
- кадастровый номер 44:06:130216:19, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская, д.39; 
- кадастровый номер 44:06:130216:14, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская, д.45; 
- кадастровый квартал 44:06:130216, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 
        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»). 
 
 

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, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130216:8,расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский  район, г.Кологрив, ул.Комсомольская,д.51, номер кадастрового квартала 44:06:130216.        
Заказчиком кадастровых работ является Абраменко Светлана Ивановна, её почтовый адрес: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская,д.51, контактный телефон 8-915-920-94-96.  

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская, у  дома 51, «24» декабря  2020 г. в 11 часов 30 минут. 

         С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
со дня опубликования извещения. 
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         Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» ноября  2020г. по «23» декабря  2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «23» ноября  2020г. по «23» 
декабря  2020 г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, электронная почта: zempred@mail.ru. 

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

- кадастровый номер 44:06:130216:10, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Комсомольская, д.49; 

- кадастровый номер 44:06:130216:6, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Октябрьская, д.34; 

- кадастровый номер 44:06:130216:5, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Октябрьская, д.32; 

- кадастровый квартал 44:06:130216, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 

         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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