
  
 
 
 
 
 

 
 

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    «18» января 2018 года № 6-а 
г. Кологрив 

 
Об организации общественных работ на территории Кологривского муниципального района  

Костромской области 
 

В соответствии со статьей  24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, в целях 
обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих работу,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать на предприятиях и организациях всех форм собственности совместно с областным 
государственным казенным учреждением «Центр занятости населения по Кологривскому району» на территории 
Кологривского муниципального района общественные работы в объеме до 15 участников. 

2. Утвердить перечень видов общественных работ (приложение 1), исходя из необходимости развития 
социальной инфраструктуры Кологривского муниципального района. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: 
1) создать временные рабочие места для проведения общественных работ и сообщить в областное 

государственное казенное учреждение «Центр занятости населения по Кологривскому району» сведения о видах 
организуемых работ, периодах их проведения, количестве созданных  рабочих мест, условиях оплаты труда; 

2) заключить с областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» договоры о совместной деятельности по организации общественных работ, условиях 
участия в них граждан. 

4. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» (Беляевой Е.Т.) 
проводить работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ, 
условиях участия в них граждан. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 января 2017 года № 9-а «Об организации общественных работ на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Кологривский край» и распространяется на правоотношения, возникшее с 01 января 2018 года. 
 
            п.п. Глава Кологривского муниципального  
            района Костромской области                                                                                     Р.В. Милютин 

 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 5 (496) 

09 февраля 
2018 года 
Бесплатно 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального района 

 Костромской области  
от «18» января 2018 года №6-а 

 
Перечень видов общественных работ 

1. Благоустройство, озеленение, очистка территории. 
2. Благоустройство территории рынка. 
3. Выполнение неквалифицированных работ. 
4. Вырубка кустарников, деревьев, покос трав, уборка территорий от мусора. 
5. Восстановление  и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха. 
6. Восстановление и реставрация храма, мечети. 
7. Деревообработка. 
8. Заготовка кормов. 
9. Косметический ремонт зданий и помещений. 
10. Малярные и штукатурные работы. 
11. Машинистка. 
12. Методист. 
13. Мытье посуды. 
14. Неквалифицированная помощь поварам и продавцам. 
15. Очистка автобусных остановок от снега и содержание их в чистоте. 
16. Очистка территорий предприятий от снега. 
17. Ошкуривание бревен. 
18. Очистка лесных делянок от порубочных остатков. 
19. Очистка пляжей. 
20. Организация досуга детей в учреждения культуры, лагерях труда и отдыха. 
21. Подсобные рабочие при выпечке хлеба. 
22. Привидение в порядок  воинских мемориалов, кладбищ и др. 
23. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, очистка дорожного покрытия от грязи и снега. 
24. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных  учреждений дошкольного, общего и 

профобразования. 
25. Помощь в организации и содержании архивов. 
26. Помощь при проведении весенне-полевых работ. 
27. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций. 
28. Производство пиломатериалов и изготовление срубов и др. 
29. Помощь в содержании и развитии энерго-, тепло-, и водоснабжения. 
30. Подсобные работы на пилораме. 
31. Посадка и прополка елочек. 
32. Прополка насаждений. 
33. Подноска грузов. 
34. Ремонт объектов соцкультбыта. 
35. Ремонт животноводческих и складских объектов. 
36. Работа на току в период уборочной кампании. 
37. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота. 
38. Работа по подготовке к отопительному сезону. 
39. Разработка старых домов. 
40. Расчистка снега и залив катка. 
41. Руководство бригадами школьников, экологическими отрядами. 
42. Ремонт книг. 
43. Ремонт мостов (подсобные работы). 
44. Ремонт печей. 
45. Ремонт мемориальных площадок, оформление стендов, планшетов, альбомов. 



46. Слесарные работы. 
47. Строительство тротуаров для пешеходов. 
48. Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 
49. Скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах и скосах. 
50. Уборка снега с крыш и территорий предприятий. 
51. Уход за престарелыми, инвалидами и участниками ВОВ. 
52. Уборка помещений. 
53. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (перепись населения, 

работа избирательных комиссиях и др.). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» января 2018 года № 14-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 соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 января 2018 года №13-а «Об индексации должностных окладов муниципальных служащих, 
работников администрации Кологривского муниципального района Костромской области и работников 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области», в целях индексации заработной платы 
работников муниципального казенного учреждения «Центра обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района 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 постановления от 26.12.2016 № 202-а, от 31.07.2017 №113-
а) следующие изменения: 
 1) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. К дополнительным выплатам относятся следующие выплаты, выплачиваемые за счет средств фонда 
оплаты труда работников: 

1) ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы в следующих размерах: 
общий стаж работы процентов оклада 

от 3 до 8 лет 10 
от 8 до 13 лет 15 
от 13 до 18 лет 20 
от 18 до 23 лет 25 
от 23 лет 30 

 
2) премии по результатам работы; 
3) ежемесячное денежное поощрение; 
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5) выплаты за особые условия труда и специальный режим работы – в размере до 100 процентов оклада; 
6) выплаты за классность водителям автомобиля в следующих размерах: 
 

классность процентов оклада  

1 класс 25  
2 класс 10 » ; 



    
2) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (Харламова Л.Н.)  внести 
соответствующие изменения в штатное расписание учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года. 
 
              Глава Кологривского муниципального района                                                              Р.В. Милютин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «30» января 2018 года №14-а 
 

Размеры 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района  
Костромской области» 

№ 
п/п Наименование профессии 

Размер оклада 
(рублей) 

 

1 Директор   5868 

2 Водитель служебного легкового автомобиля 4468 

3 Водитель грузового автомобиля 4468 

4 Специалист по дорожной сети 3386 

5 Старший диспетчер 3782 

6 Диспетчер 2590 

7 Машинистка 1 категории 2521 

8 Уборщик служебных помещений 2278 

9 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2278 

10 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2278 

11 Слесарь-сантехник 2278 

12 Истопник 2278 

13 Машинист (кочегар) котловой малой мощности 2278 

14 Электромонтер  2278 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «31» января 2018 года № 15-а 

г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.11.2017 №197-а 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, руководствуясь Положением о комиссии по содействию в подготовке и проведении Всероссийской 



переписи населения 2020 года на территории Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
27 ноября 2017 года №197-а, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 27 ноября 2017 года №197-а «Об утверждении Положения о комиссии по содействию в 
подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»: 

1) исключить из состава комиссии Волкова А.В.; 
2) включить в состав комиссии Ломтеву Наталью Евгеньевну – начальника отдела инвестиций, 

экономики, имущественных и земельных отношений. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».  
 

П.п. Глава Кологривского  
муниципального района                                                                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, д. Высоково,  ориентир: восточнее на 

22 метра от д.11, ул. Новая, д. Высоково; 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:050102:ЗУ1; 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:050102; 
- проектная площадь земельного участка: 2466 кв.м; 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства; 
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
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 10 марта 2018 года 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).  

 
05 февраля  2018 года 
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