
  
 
 
 

 
 
 

 
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 «28» февраля  2018 года № 37 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 25.03. 2013 № 33-а 

         В целях актуализации мероприятий  районной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кологривского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  № 33-а от 25.03. 2013 года «Об утверждении районной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 год» (в 
редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 30.07.2015 года №118-а),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 25 марта 

2013 года №33-а «Об утверждении районной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кологривского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» следующие изменения: 

1) приложение к постановлению читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;  
2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 30.07.2015г. №118-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 25.03. 2013г. №33-а» признать 
утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                                                 Р.В. Милютин 
 
       Приложение №1 

к районной программе "устойчивое развитие сельских  
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

 
Мероприятия 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года" 
 (тыс. руб.) 

Мероприят
ие 

Срок 
исполнен

ия 

Объём 
финанс
ового 

обеспе
чения 

в том числе Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

за счет 
средств 

федераль
ного 

бюджета 

за счёт 
средств 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии 

за счёт 
средств 

муниципаль
ных 

образований 

за счёт 
средств 

внебюджет
ных 

источнико
в 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 9 (500) 
16 марта 
2018 года 
Бесплатно 



1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности 
(тыс. кв. метров) 

органы местного 
самоуправления 

повышение 
доступности 
улучшения 
жилищных 
условий для 

граждан, 
проживающи
х в сельской 
местности, в 

том числе 
молодых 
семей и 

молодых 
специалистов 

0 2014 год 0 0 0 0 0 
0 2015 год 0 0 0 0 0 
0 2016 год 0 0 0 0 0 

0,08 2017 год 2650 160,6 154,7 108 2226,7 
0 2018 год 0 0 0 0 0 

0,1 2019 год 2000 600 400 200 800 
0 2020 год 0 0 0 0 0 

Всего 0,18 
тыс.м.кв.   4650 760,6 554,7 308 3026,7   

2. в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв.метров) 

  

0 2014 год 0 0 0 0 0 
0 2015 год 0 0 0 0 0 
0 2016 год 0 0 0 0 0 
0 2017 год 0 0 0 0 0 
0 2018 год 0 0 0 0 0 

0,1 2019 год 2000 600 400 200 800 
0 2020 год 0 0 0 0 0 

Всего 0,1 
тыс.м.кв.   2000 600 400 200 800     

П. Комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 

Развитие водоснабжения в сельской местности 
ввод в 

действие 
локальных 
водопрово
дов (тыс. 

км) 

Срок 
исполнен

ия 

Объём 
финанс
ового 

обеспе
чения 

в том числе 

Ответствен
ные 
исполните
ли 

Ожидаемые 
результаты 

за счет 
средств 

федераль
ного 

бюджета 

за счёт 
средств 

субъекта 
Российской 
Федерации 

за счёт 
средств 

муницип
альных 

образова
ний 

за счёт 
средств 

внебюджет
ных 

источнико
в 

0,003 2020 6835 2050 3417,8 683,6 683,6 органы 
местного 

самоуправ
ления 

повышение уровня 
обеспеченности 

сельского населения 
водой               

Итого   
0,003 

 6835 2050 3417,8 683,6 683,6 

Ш. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
Меропри

ятие 
Срок 

исполне
ния 

Объём 
финансо

вого 
обеспече

ния 

в том числе Ответстве
нные 

исполнит
ели 

Ожидаемые 
результаты за счет 

средств 
федераль

ного 
бюджета 

за счёт 
средств 

субъекта 
Российской 
Федерации 

за счёт 
средств 

муниципа
льных 

образован
ий 

за счёт 
средств 

внебюджет
ных 

источников 

       органы 
местного 
самоупра

вления 

активизация участия 
сельских сообществ в 

решении вопросов 
местного значения 

1 2016 год 485 203,7 87,3 48,5 145,5 
 2017 год      
 2018 год      
 2019 год      
 2020 год      

Всего              
1 

 485 203,7 87,3 48,5 145,5 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к районной  программе 

 «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
                  

С Р Е Д С Т В А, 
выделяемые на реализацию районной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года» 

                                                                                                                                                                                         (тыс.руб.)        
  I этап - 

всего 
в том числе: II этап - 

всего 
в том числе: Всего 2014-

2020 годы 
         

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год          
Капитальные вложения – всего 0 0 0 0 0 6835 0 0 6835 6835          

         
 в том числе:                              
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 2050 0 0 2050 2050          

         
 бюджет Костромской обл. 0 0 0 0 0 3417,8 0 0 3417,8 3417,8          
бюджет Кологривского  района 0 0 0 0 0 683,6 0 0 683,6 683,6           
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 683,6 0 0 683,6 683,6          

           
Прочие нужды – всего 2921,3 0 0 485 2436,3 2000 0 2000 0 4921,3          

         
в том числе:                              
федеральный бюджет 364,3 0 0 203,7 160,6 600 0 600 0 964,3          

         
бюджет Костромской обл. 242 0 0 87,3 154,7 400 0 400 0 642          
бюджет Кологривского  района 156,5 0 0 48,5 108 200 0 200 0 356,5          
внебюджетные источники 2158,5 0 0 145,5 2013 800 0 800 0 2958,5          

         
За счет средств федерального бюджета:          

улучшение жилищных условий 
граждан 

160,6 0 0 0 160,6 600 0 600 0 760,6 
         

в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

0 0 0 0 0 600 0 600 0 600 

         
грантовая поддержка местных 
инициатив   203,7 0 0 203,7 0 0 0 0 0 203,7          

бюджет Костромской обл.          
улучшение жилищных условий 154,7 0 0 0 154,7 400 0 400 0 554,7          



граждан 
в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 
         

грантовая поддержка местных 
инициатив   

87,3 0 0 87,3 0 0 0 0 0 87,3 
         

бюджет Кологривского  района          
улучшение жилищных условий 
граждан 

108 0 0 0 108 200 0 200 0 308 
         

в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 
         

грантовая поддержка местных 
инициатив   

48,5 0 0 48,5 0 0 0 0 0 48,5 
         

внебюджетные источники          
улучшение жилищных условий 
граждан 

2013 0 0 0 2013 800 0 800 0 2813 
         

в том числе   молодых семей и 
молодых специалистов 

0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 
         

грантовая поддержка местных 
инициатив   

145,5 0 0 145,5 0 0 0 0 0 145,5 

         
Всего 2921,3 0 0 485 2436,3 8835 0 2000 6835 11756,3          

         
в том числе:                    

         
федеральный бюджет 364,3 0 0 203,7 160,6 2650 0 600 2050 3014,3          

         
бюджет Костромской обл. 242 0 0 87,3 154,7 3817,8 0 400 3417,8 4059,8          

         
бюджет Кологривского  района 156,5 0 0 48,5 108 883,6 0 200 683,6 1040,1 

          
внебюджетные источники 2158,5 0 0 145,5 2013 1483,6 0 800 683,6 3642,1 

          
 

Приложение №3  
к районной программе «Устойчивое 

 развитие сельских территорий на 2014-2017 
 годы и на период до 2020 года» 

 
Основные целевые индикаторы районной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 го



 
 

 Приложение №  4 
к районной  программе 

 «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
    Единица 

измерения 
I этап - 
всего 

в том числе: II этап 
- всего 

в том числе: Всего 2014-
2020 годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля семей, улучшивших жилищные 
условия в рамках Программы, в общем 
числе семей, состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в сельской местности 

процентов 0,08 0 0 0 0,08 0,08 0 0,1 0 0,016 

Доля молодых и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия в рамках 
Программы 

процентов 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 

Уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой 

процентов 48,65 48,65 48,65 48,65 48,65 54,56 48,65 48,65 54,56 54,56 

Список населенных пунктов, намеченных к участию в программе 
наименование сельхозпредприятия количество наименование мероприятий год реализации 

             
    Единица 

измерения 
I этап - 
всего 

в том числе: II этап 
- всего 

в том числе: Всего 2014-
2020 годы 

 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

тыс. кв. 
метров 

0,08 0 0 0 0,08 0,1 0 0,1 0 0,18 

 
 в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов  

тыс. кв. 
метров 

0,00 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,10  
 

   
Ввод в действие локальных 
водопроводов 

тыс. кило-
метров 

0 0 0 0 0 0,003 0 0 0,003 0,003  
 

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую 
поддержку 

единиц 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 



населенного пункта расположенные в  
населенном пункте 

личных 
подсобных 
хозяйств 

кап. вложения проч.нужды 
водопровод плоскостные 

сооружения 
жилье гранты 

кол-во ст-ть кол-во ст-ть кол-во ст-ть кол-во ст-ть 
д.Маракино ООО Трудовик 67 0 0   0,1 2000   2019 
с. Ильинское СПК Ильинское 81 0 0        

д.Суховерхово ООО Агроресурс 97 3 6835       2020 
п. Красный Бор КФХ "Красный Бор" 85     0,08 2436,3   2017 

д. Шаблово  3       1 485 2016 
Всего   3 км 6835   0,18 4436,3 1 485  

 
Приложение № 6 

к районной программе « Устойчивое развитие  
сельских территорий 

Кологривского муниципального района 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Перечень  населённых пунктов, в которых планируется реализовывать мероприятия районной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кологривского 
муниципального района на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» 

№ 
п/п 

Наименование 
поселении 

Населённые 
пункты 

Наименование нормативно-правового акта о принятии генерального плана поселения 

1 Городское 
поселение город 

Кологрив 

д. Тодино Решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Костромской области от 28.04.2012 № 19 «Об утверждении 
генерального плана городского поселения город Кологрив» пос. Верхняя Унжа 

2 Илешевское с. Илешево Решения Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 
23.07.2012 № 13 «О принятии генерального плана Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района»,  от 
04.03. 2015 года №5 «О принятии изменений в «Правила землеустройства и застройки муниципального образования Илешевского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области» 

д. Овсяниково 

д. Шаблово 
д. Черменино 

п. Красный Бор 
3 Ильинское с. Ильинское Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 

23.08.2012 № 18 «Об утверждении генерального плана Ильинского сельского поселения» д. Маракино 
4 Суховерховское д. Суховерхово 

д. Лисицино 
д. Большая Чёжма 

Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 
15.08.2012 № 16 «Об утверждении генерального плана Суховерховского сельского поселения» 



 
Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 
 Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «____»___________2018 г.  

 
РАЙОННАЯ   ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

Районной  программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

 
Наименование Программы -  «Устойчивое развитие сельских территорий Кологривского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  
 

Основание для разработки - Концепция федеральной целевой программы Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  

Заказчик-координатор Программы  -       Администрация Кологривского муниципального района 

Основной разработчик Программы 
Основной исполнитель Программы 
 
 
Соисполнители программных 
мероприятий 
 
 

- Отдел АПК администрации Кологривского муниципального района 
Отдел  архитектуры , строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района 
1) Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района; 
2)  Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений    
администрации Кологривского муниципального района  
3)администрации  сельских поселений 
 

Цели и задачи Программы - основные цели Программы: 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
решении вопросов местного значения; 
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни. 
Основными задачами Программы являются: 
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности;  
 

Важнейшие целевые индикаторы 
Программы 

- ввод (приобретение) 0.18 тыс. кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 0,1 
тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; 
- ввод в действие 0.003 тыс. км локальных                                                         
водопроводов;  
Реализация 1 проекта местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших грантовую поддержку.     
 

Сроки и этапы реализации Программы - 2014-2020 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2020 годы. 

 
Основные мероприятия Программы 

  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 
- развитие водоснабжения в сельской местности; 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности; 
 

Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Программы 



Программы составляет  11,756 млн. рублей,  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 3,014 млн.рублей; 
средства бюджета Костромской обл. 4,06 млн. рублей;                                                       
средства бюджета Кологривского муниципального района 1,04 млн.рублей; 
средства внебюджетных источников –3,642 млн. рублей. 
 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы и показатели ее социально-
экономической эффективности 

- улучшение жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 1 молодой 
семьи и молодых специалистов; 
повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности: 
водой – с 48,6% (2013 г.) до 54,6 %; 
повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в 
сельской местности в реализации общественно значимых проектов путем 
поддержки 1 проекта местных инициатив; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий в 
общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для 
комфортного проживания и приложения труда. 

 
 

1. Характеристика проблемы 
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны 

государства к развитию сельских территорий. 
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, 

предусмотренной  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  
продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  
от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли  сельских территорий в осуществлении стратегических 
социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого 
развития сельских территорий путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к 

сельскому образу жизни; 
улучшения демографической ситуации; 
развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества. 
Районная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 
2071-р. 

Под сельской местностью (сельскими территориями) в настоящей Программе понимаются сельские поселения, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района. 

В настоящее время на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение 
сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры способствует обезлюдению и запустению сельских 
территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только 
продовольственной, но и геополитической безопасности России. 

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. 
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного 

кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда  
в 2-3 раза ниже городского уровня. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых 
специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского 
населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного 
потенциала аграрной отрасли.  

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию 
сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-
экономического развития России в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для 
экономического роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению; 
высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения  средств государственной 

поддержки. 
В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений 

Государственной программы, инструментом реализации которых является настоящая Программа. 
 

 



П. Основные цели и задачи Программы 
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством 

достижения следующих целей: 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; 
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов: 
- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генеральными планов поселений и городских округов); 

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются 
планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников 
для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.   

 Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы 
предусматривается решение следующих задач:  

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности –  повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и  
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, востребованных, преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе. 

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:  
ввод (приобретение) 0,18 тыс.кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов – 0,1 тыс.кв.м; 
ввод в действие 3,0 тыс.м. локальных водопроводов в сельской местности; 
2) в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения 

– грантовая поддержка 
местных  инициатив граждан по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения, 

разработанных и реализуемых с участием граждан, проживающих в сельской местности. 
Целевым индикатором решения указанной задачи является  количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.  
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для 

достижения целей Программы является: 
неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового 

потенциала в сельской местности; 
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктурой в сельской местности; 
низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и  доступности для сельского населения решения проблемы 

по улучшению жилищных условий; 
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди 

сельской молодежи; 
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской 

позиции; 
отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы развития сельских территорий, не 

способствующее повышению привлекательности сельской местности. 
Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Решение об этом принимается администрацией Кологривского муниципального района в случае отсутствия 
финансирования мероприятий Программы, а также из-за иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей и 
задач Программы. 
 

Ш. Мероприятия Программы 
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями Концепции устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции  Программы с учетом анализа 
современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программы социального развития 
села, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий 
на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе 
документов территориального планирования. 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. 
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры: 
- развитие водоснабжения в сельской местности; 
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. 



Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем: 

предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджетов Костромской области и 
Кологривского муниципального района на строительство и приобретение жилья в сельской местности; 

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам 
по договорам найма с правом последующего выкупа; 

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и 
материнского (семейного) капитала; 

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной 
активности в жилищной сфере.  

В реализации данного направления программы будут задействованы следующие населенные пункты: пос. Красный Бор 
– 0,08 тыс.кв.м. - 2017г. , д. Маракино- 0,1тыс.кв.м.  -2019г.  

На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования предусматривается выделение по 
направлению «прочие нужды» до 2020 года 4,65 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов 2,0 млн. рублей. Из общего объема финансирования:  

 за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 760,6 тыс. рублей, в том числе на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов – 600 тыс.  рублей,  

 за счет средств  бюджета  Костромской области – 554,7 тыс. руб. рублей,  из них на обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов – 400 тыс. рублей. 

 средства бюджета Кологривского муниципального района 308 тыс. рублей, из них на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов – 200 тыс. рублей. 

 за счет внебюджетных источников 3,026 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов -0,8 млн. рублей. 

За период реализации Программы предусматривается ввести 180 кв. метров общей площади жилых помещений в 
сельской местности, в том числе 100 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. 

Целевые индикаторы реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, представлены по годам реализации Программы в 
приложении № 1. 

 
Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по направлению: 
 Строительство и реконструкция локальных водопроводов. 
В части развития водоснабжения в сельской местности планируется реконструкция и прокладка новых сетей в 

следующих населенных пунктах: д. Суховерхово-3тыс.м.- 2020г.  
На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования предусматривается выделение по 

направлению «капитальные вложения» до 2020 года 6,835млн. рублей, в том числе  
за счет средств федерального бюджета 2,05 млн. рублей,  
средств  бюджета Костромской области 3,4 млн. рублей,  
бюджета Кологривского района 0,68 млн.рублей 
внебюджетных источников 0,68 млн. рублей. 
Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации Программы 

представлено в приложении №  1 к Программе. 
За период реализации Программы предусматривается ввести  0.003 тыс. км локальных водопроводов.  
Целевые индикаторы, источники и объемы финансирования  мероприятий представлены по годам реализации 

Программы в приложении № 1. 
Решение задачи по созданию условий для  устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию 

человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и 
мобильность сельского населения. 

В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, являются: 

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения; 
мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных 

организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития; 
формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий 

для устойчивого развития сельских территорий.  
Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе субъектом Российской Федерации. 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов для получения грантов устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Обязательными критериями для всех проектов местных инициатив являются: 
востребованность – проект должен быть направлен на решение наиболее значимой проблемы сельского сообщества и 

отвечать интересам широкого круга его представителей; 
достижимость – цели проекта должны быть потенциально достижимыми в рамках реализации проекта, а задачи - 

выполнимы; 
локальность и краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в границах отдельно взятого сельского 

поселения в течение не более одного года; 
малозатратность – реализация проекта не должна быть связана со значительными вложениями средств и должна быть 

увязана с максимальным размером гранта; 



социальное партнерство – в реализации проекта должны принимать участие инициаторы проекта и другие 
заинтересованные группы населения, в том числе молодежь, проживающие в сельском поселении; 

социальный эффект – реализация проекта должна обеспечивать улучшение социальной среды обитания в сельском 
поселении. 

Перечень критериев может быть расширен органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
 Приоритетными направлениями предоставления грантов является реализация проектов в области: 
благоустройства сельских поселений (формирование единого архитектурно-планировочного решения сельского 

поселения с учетом историко-культурных традиций, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок и др.); 

экологической реабилитации сельских территорий (очистка озер, рек, лесных насаждений и др.); 
сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников, храмов; 
поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел, развития сельского туризма; 
оздоровления социальной среды в сельской местности (борьба с алкоголизацией населения, наркоманией и 

правонарушениями, пропаганда здорового образа жизни); 
нравственного и патриотического воспитания молодежи, проживающей в сельском поселении, организации досуга по 

интересам, в том числе для молодых семей; 
проведения смотров-конкурсов коллективов народного творчества, художественной самодеятельности, центров досуга и 

детского творчества. 
В программу мероприятий связанных  с данным видом поддержки вошли следующие населенные пункты:  д. Шаблово - 

2016 г.  
          На реализацию указанного мероприятия в рамках Программы по направлению «прочие нужды» 

предусматривается направить  
0,485 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  
0,204 млн.рублей, областного  бюджета – 0.087 млн. руб. и средств бюджета муниципального образования -0,048 млн. 
рублей. В результате реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив осуществлен 1 проект. 

 
Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации Программы 

представлено в приложении № 1 к Программе. 
 

I. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,  бюджета Костромской области , бюджета 

Кологривского района и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы составляет 11,756 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 3,014 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Костромской области – 4,06 млн. рублей  
       за счет бюджета Кологривского муниципального района-1,04млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников –  3,642 млн. рублей. 
Средства направляются: 
на капитальные вложения - в объеме 6,835 млн. рублей; 
на прочие нужды - в объеме 4,436 млн. рублей. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены 

в приложении № 2 к Программе. 
  

II. Механизм реализации Программы 
Заказчиком - координатором Программы является администрация Кологривского муниципального района.  
          Разработчиком Программы - отдел АПК администрации Кологривского муниципального района. 
 
Администрация Кологривского муниципального района– заказчик-координатор Программы осуществляет управление 

реализацией Программы в рамках района, в том числе: 
несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, включая подготовку проектов нормативных 

правовых актов о внесении в нее изменений, досрочном прекращении реализации Программы, согласовании с 
заинтересованными  органами исполнительской власти и представление ее в департамент АПК Костромской области, а 
также подготовку доклада о ходе реализации Программы; 

осуществляет анализ использования средств федерального бюджета, средств бюджетов Костромской области и 
Кологривского муниципального района, привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению 
эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию Программы; 

обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти Костромской области в рамках 
соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджета  на 
софинансирование мероприятий Программы. 

Заказчик Программы в пределах своих полномочий: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 
разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 
вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год и механизмов их  

реализации; 
вносит предложения для рассмотрения в исполнительные органы государственной власти Костромской области по 

распределению  средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы; 



заключает соглашения с высшим исполнительным органом государственной власти Костромской области о 
предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджета  на софинансирование мероприятий 
Программы; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы; 
осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы; 
организует размещение на официальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы. 
  

III. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 
Программа носит социально ориентированный характер.  
Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации 

Программы приведены в приложении № 4 к Программе. 
Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить: 
улучшение жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 1  молодой семьи и молодых специалистов; 
повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений водой – до 54,6 процентов; 
повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов 

местного значения путем поддержки 1 проекта местных инициатив; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и 

привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «06» марта  2018 года  № 40-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.04.2015 № 79-а 

 
В целях  приведения нормативного  правого акта в актуальное состояние, 

 
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Внести в Положение о денежном поощрении спортсменов, достигших высоких результатов, в сфере физической 
культуры и спорта, утвержденное  постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27 апреля 2015 года № 79-а,   следующие изменения: 

1)   пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой поощрения, осуществляется по  муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Кологривском  муниципальном  районе Костромской области на 2017-2020 
годы»;  
     2) Приложение к Положению о денежном поощрении спортсменов, достигших высоких результатов, в сфере физической 
культуры и спорта изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                       Р.В. Милютин 
 
 

 Приложение к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области  от «06» марта 2018 года №40-а 
 

 
Нормы расходов на денежное поощрение спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, в сфере 

физической культуры и спорта  
 

 
Наименование соревнований, фестивалей 

Размер премии, руб. 

1 место 2 место 3 место 

Первенство, Чемпионат мира: 
Личное первенство 

 
4600/человек 

 
3450/человек 

 
2300/человек 



Командное первенство 10000/команда 8000/команда 7000/команда 
Первенство, Чемпионат России, Всероссийские 
соревнования по различным видам спорта: 
Личное первенство 
Командное первенство 

 
 

4025/человек 
8000/команда 

 
 

2875/человек 
7000/команда 

 
 

1725/человек 
6000/команда 

Первенство, Чемпионат Костромской области, 
межрегиональные соревнования: 
Личное первенство 
Командное первенство 

 
 

3450/человек 
6000/команда 

 
 

2300/человек 
5000/команда 

 
     

1150/человек 
    4000/команда 

Региональные соревнования по различным видам спорта: 
Личное первенство 
Командное первенство 

2875/человек 
5000/команда 

2300/человек 
4000/команда 

1725/человек 
3000/команда 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 01 »  марта 2018 года  №  39-а 

г. Кологрив 
 
Об обеспечение мер безопасности на водных объектах Кологривского муниципального района в летний период 2018 

года и подготовке зон отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону 
              В целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 
Кологривского муниципального района в летний период 2018 года  и подготовки зон отдыха на водных объектах к 
пляжному сезону, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
администрации Костромской области от 28.07.2008 года № 455-ра «О подготовке зон отдыха на водных объектах 
Костромской области к летнему пляжному сезону», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кологривского 
муниципального района в летний период 2018 года и подготовке зон отдыха на водных объектах к летнему пляжному 
сезону. 

2. Установить сроки купального сезона с 01 июля по 01 августа 2018 года. 
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
1) в срок до 15.05.2018 года определить хозяйствующий субъект, ответственный за содержание зон отдыха на водных 

объектах Кологривского муниципального района; 
2) в срок до 15.05.2018 года  разработать и утвердить план ежегодных мероприятий по подготовке зон отдыха на водных 

объектах к летнему пляжному сезону 2018 года; 
3) в срок до 01.06.2018 года обеспечить выполнение мероприятий  согласно утвержденного плана мероприятий в 

соответствии  с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий  населенных мест» 
(далее СанПин 42-128-4690-88): проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий, акарицидной обработки 
территорий рекреаций; благоустройство зоны отдыха (оборудование раздевалок, урн для сбора мусора, мусоросборников; 
туалетов (их дезинфекция), обеспечение их питьевой водой и др.); 

4) обеспечить содержание мест массового отдыха населения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест  санитарная охрана  водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхности вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера.  Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов» (ежедневная очистка территории и вывоз мусора, дезинфекция туалетов, 
обеспечение  доброкачественной питьевой водой, устройство навесов, раздевалок, урн, контейнерных площадок, туалетов,  
организация медицинского обслуживания, обеспечение наличия на информационных щитах телефона горячей линии и др.); 

5) обеспечить проведение  производственного лабораторного контроля качества воды, песка в местах пребывания 
населения  на водоемах Кологривского района; 

6) в срок до 30.05.2018 года обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения  о соответствии водных 
объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов; 

7) обеспечить установку информационных аншлагов. 
4. Помощнику главы администрации по мобилизационной работе ГО и ЧС, общественной безопасности Голубеву В.В. 

организовать работу по информированию населения через  средства массовой информации о правилах  поведения на воде и 
оказанию  первой помощи пострадавшим.  

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам администрации Кологривского муниципального района Чистова М.В. 

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

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



                                                         
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

                                                                            от « 01  »  марта  2018 года №   39-а  
 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кологривского муниципального района в летний период 2018 года  
и подготовке зон отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1 Проведение заседаний КЧС по вопросам обеспечения безопасности на 
водных объектах и определению зон отдыха на воде. апрель-май председатель КЧС 

2 Проведение совещаний всех ответственных служб. апрель-октябрь председатель КЧС 
3 Определение мест, где запрещается массовый отдых на воде. 

Оборудование водоемов (предупредительными) запрещающими 
аншлагами («Купание запрещено»). 

 
 

апрель-октябрь 

 
 

главы поселений 
4 Подготовка зон отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону 

2018 года (принятие НПА, обследование, обработка, оборудование, 
обеспечение спасательными силами и средствами). 

апрель-май главы поселений 

5 Оформление в управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской 
области санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водных объектов. 

май главы поселений 

6 Оповещение населения Кологривского муниципального района через 
средства массовой информации о сроках купального сезона, о состоянии 
водных объектов годных и запрещенных для купания, а так же правил 
безопасности на воде. Доведение телефонов экстренных служб. до начала 

купального сезона 

помощник главы 
администрации  по 

мобилизационной работе ГО 
и ЧС, общественной 

безопасности 
 

главы поселений 
7 Осуществление мониторинга  содержания сооружений и оборудования 

зон  отдыха на водных объектах, установка запрещающих знаков  в 
местах, непригодных для купания. период пляжного 

сезона 

помощник главы 
администрации  по 

мобилизационной работе ГО 
и ЧС, общественной 

безопасности 
 

главы поселений 
8 Проведение занятий в образовательных учреждениях по 

предупреждению несчастных случаев на воде. 

апрель-август 

помощник главы 
администрации  по 

мобилизационной работе ГО 
и ЧС, общественной 

безопасности 
 

руководители учреждений 
образования 

9 Анализ причин возникновения ЧС на водных объектах, выработка 
мероприятий по их дальнейшему недопущению. 

постоянно 

помощник главы 
администрации  по 

мобилизационной работе ГО 
и ЧС, общественной 

безопасности 
 

главы поселений 
10 Назначение должностных лиц, ответственных за подготовку и 

организацию работы зоны отдыха.  главы поселений 

11 Организация работы площадок досуга в зонах отдыха. 

 

главы поселений 
 

руководители учреждений 
культуры 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 06 »   марта  2018  года № 42 -а 
г. Кологрив 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств по муниципальным 

автомобильным дорогам общего пользования Кологривского муниципального  района 



 
В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 04 февраля 2012 года №28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Костромской области», распоряжением администрации Костромской области от 26 февраля 2018 года №32-ра 
«О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Костромской области в 2018 году», в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков, вследствие неблагоприятных климатических 
условий,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести в период с 14 апреля по 13 мая 2018 года включительно по муниципальным автомобильным дорогам общего 
пользования   Кологривского муниципального района Костромской области временное ограничение  движения 
транспортных средств всех марок, в том числе тракторов и самоходных машин, с разрешённой максимальной (полной 
допустимой) массой более 6 тонн.  

2. Установить, что временные ограничения движения не распространяются на: 
      международные перевозки; 
      перевозки людей автобусами; 

              перевозки пищевых продуктов,  лекарственных препаратов,  топлива для котельных, горюче- смазочных материалов, 
газообразного топлива, сжиженного газа, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки древесной, почты 
и почтовых грузов; 

      перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений, перемещение 
сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ; 

      перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении государственных или 
муниципальных контрактов и договоров подряда); 
             перевозки грузов, необходимых для  предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий, 
технологических нарушений, аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры или иных чрезвычайных 
происшествий; 

 перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, 
ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ); 

перевозки грузов  транспортными  средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба; 

 перевозки грузов при осуществлении  работ по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального и местного значения (при наличии государственных или муниципальных контрактов и 
договоров подряда, заключенных с владельцем автомобильных дорог). 

3. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (Шахова Л.С.) организовать установку на муниципальных автомобильных 
дорогах общего пользования Кологривского муниципального района дорожных знаков, запрещающих движение 
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать ОГИБДД  МО МВД России «Мантуровский»  обеспечить соблюдение настоящего постановления  в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете 
«Кологривский край» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального района. 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                                   Р.В. Милютин 
 

Информация  
о результатах  открытого аукциона на право заключения  договора аренды земельного  участка 

 
Организатор аукциона: Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
Основание проведения аукциона: Постановление  администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области от  « 30 »  января  2018 года № 12 -а   «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков» 
Предмет аукциона: ЛОТ №1- земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами  участка. Ориентир  д. Пехарово. Участок находится примерно в 150 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Кологривский,  общая 
площадь земельного участка - 17011 кв.м, категория земель - земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, 
и земли иного специального назначения,  с кадастровым номером: 44:06:042101:165, разрешенное использование: заготовка 
древесины. 
Победитель аукциона:  Березин Илья Евгеньевич; 



Предмет аукциона: ЛОТ №2- земельный участок, расположенный по адресу: местоположение   установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами  участка. Ориентир  д. Пехарово. Участок находится примерно в  40 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Кологривский,  общая площадь 
земельного участка - 2762 кв.м, категория земель - земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного 
специального назначения,  с кадастровым номером: 44:06:042101:145, разрешенное использование: заготовка древесины. 
Победитель аукциона:  Березин Илья Евгеньевич; 
Предмет аукциона: ЛОТ № 3 - земельный участок, расположенный по адресу: местоположение   установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах  участка.  Почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Кологривский, южнее 
объекта сотовой связи «Мегафон», общая площадь земельного участка - 26203 кв.м, категория земель - земли  населенных 
пунктов,  с кадастровым номером: 44:06:042202:56, разрешенное использование: строительная промышленность. 
Победитель аукциона:  Ершов Валентин Борисович. 
 

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, 89109510941, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым(условным) № 44:06:040802:ЗУ1 расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, д. Маракино, ул.Центральная , номер кадастрового квартала 44:06:040802. 

 Заказчиком кадастровых работ является Вшивков Владимир Германович, его почтовый адрес:  г. Москва, ул. Каховка, д. 
14 ,корп. 2, кв.108, контактный телефон 89166969395. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, Кологривский 
район, д. Маракино, у вышки сотовой связи «24» апреля 2018г. 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 «23» 
марта 2018г по «08» апреля 2018г., в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с «23» марта 2018г по «23» апреля 2018г., 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 44:06:040802, Кологривский район, д. Маракино 

      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть2 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 (условным) номером 44:06:000000:84:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромская область, Кологривский район, колхоз им.Ленина, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: у деревни Красавица, номер кадастрового квартала 
44:06:021003,44:06:021002. 
        Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Наталья Леонидовна, её почтовый адрес: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, пер.Юбилейный,д.2, контактный телефон 8(915)925-31-17. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, Кологривский 
район, деревня Суховерхово, у здания администрации, «20» апреля  2018г. в 10 часов 00 минут. 

mailto:zempred@mail.ru
mailto:zempred@mail.ru


С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12; 
Кологривский район, г.Кологрив, пер.Юбилейный,д.2, со дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» 
марта 2018г. по «02» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются в 
письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «19» марта 2018г. по «19» апреля 2018г., 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 номер 44:06:000000:84, Костромская область, Кологривский район, колхоз им.Ленина.  
      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 необходимости согласования проекта межевания  

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” участники общей долевой собственности колхоз им. Ленина извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
44:06:000000:84. Местоположение: Россия, Костромская область, Кологривский район, колхоз им.Ленина, установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: у деревни Красавица. 

Я, Скворцова Наталья Леонидовна, проживающий по адресу: 157440, Костромская область, Кологривский район, 
г.Кологрив, пер.Юбилейный,д.2, телефон 8-915-925-31-17, являюсь заказчиком работ по подготовке проекта межевания по 
выделу земельного участка в счет земельных долей по адресу: Костромская область, Кологривский район, колхоз им.Ленина, 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: у деревни Красавица, с кадастровым 
номером исходного земельного участка 44:06:000000:84, кадастровому инженеру Завьяловой Тамаре Сергеевне, 
квалификационный аттестат 44-11-81, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 8(49449)5-34-02, 8-910-951-09-41, 
Email: zempred@mail.ru. 

 С проектом межевания можно ознакомиться с 19 марта 2018 года по 19 апреля 2018 года по адресу:  

 -Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, ООО «Шарьинское землеустроительное предприятие» с 
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.  

-Костромская область, Кологривский район, г.Кологрив, пер.Юбилейный,д.2 
Направлять возражения и предложения о доработке проекта межевания в течении тридцати дней со дня ознакомления 

с проектом межевания по адресу: 157500,  г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, Завьяловой Тамаре Сергеевне; 157302, 
Мантуровский район, г.Мантурово, ул.Костромская, д.1, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии Мантуровский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Костромской области. Возражения 
относительно размера и местоположения границы выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность. Обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположение границы выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю на данном земельном участке. 
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