
    
 

 

 

  

 

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) 

   

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 марта  2019  года №7  

 

О возложении  полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 

 депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области первого созыва 

 

На основании статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 25, 42, 45 Избирательного 

кодекса Костромской области, постановления избирательной комиссии городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 5 марта  2019 года № 2 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва», 

избирательная комиссия городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской 

области постановляет: 

1. Не формировать окружные  избирательные комиссии по выборам депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатным  избирательным округам №1, №2 назначенных на 26 мая  2019 года. 

2. Возложить полномочия  окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов 

городского  поселения город Кологрив Кологривского муниципального района первого созыва по пятимандатным 

избирательным округам №1,№2 на избирательную комиссию городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва по 

пятимандатным  избирательным округам  №1, №2 назначенных на  26 мая 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова 

 

 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 9 (540) 
15 марта 
2019 года 
Бесплатно 



 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 марта  2019 года № 12 

 

О рабочей группе избирательной комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области  

по вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения     

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва 

В целях реализации полномочий избирательной комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации на территории Кологривского района Костромской области, законности при осуществлении информирования 

избирателей и проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам  депутатов Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального района  Костромской области первого 

созыва, назначенных на 26 мая 2019 года, руководствуясь статьёй 42, 91 Избирательного кодекса Костромской области, 

избирательная комиссия городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области постановляет: 

1. Образовать рабочую группу по вопросам информационного обеспечения по выборам депутатов Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва  в день 

голосования 26 мая 2019 года (далее – Рабочая группа) в следующем составе: 

Смирнова Татьяна Юрьевна - председатель избирательной комиссии городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области, руководитель Рабочей группы; 

Бородина-Шавадзе Натела Георгиевна - заместитель председателя  избирательной комиссии городского  поселения 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, заместитель руководителя Рабочей группы; 

Котлова Ольга Сергеевна - член избирательной комиссии городского  поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области, с правом решающего голоса, секретарь Рабочей группы; 

члены Рабочей группы: 

Беляева И.В. - член  избирательной комиссии городского  поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области, Кологривского муниципального района Костромской области, с правом решающего голоса; 

Лебедева Е.Ф. - член избирательной комиссии городского  поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области, с правом решающего голоса. 

2. Утвердить Положение об организации деятельности рабочей группы избирательной комиссии городского  

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области по вопросам информационного 

обеспечения по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва  в день голосования 26 мая  2019 года (приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в разделе 

«Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель  

избирательной комиссии                      Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  

избирательной комиссии                                          Н.Л. Белова 

 Приложение 

к постановлению  избирательной комиссии городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области  от 12 марта  2019 года № 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности рабочей группы избирательной комиссии городского  поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области по вопросам информационного обеспечения 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва в день голосования 26 мая  2019 года 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы избирательной комиссии городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области по вопросам информационного 



обеспечения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального 

района Костромской области первого созыва  в день голосования 26 мая  2019 года (далее – Рабочая группа). 

2. Рабочая группа образуется в целях реализации полномочий избирательной комиссии городского  поселения город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Комиссии) по контролю за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области, законности при осуществлении информирования избирателей и проведения предвыборной агитации в период 

избирательной кампании по выборам  депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив  Кологривского 

муниципального района Костромской области первого созыва  в день голосования 26 мая  2019 года (далее – выборы).  

В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Костромской области, 

постановлениями избирательной комиссии Костромской области, постановлениями Комиссии, настоящим Положением. 

3. Рабочей группой осуществляется: 

- подготовка информационных сообщений Комиссии о ходе организации проведения выборов; 

- подготовка информационных, аналитических, разъяснительных, справочных и иных материалов по вопросам, 

связанным с проведением выборов;  

- рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами;  

- обеспечение размещения информации, связанной с информированием избирателей о выборах;  

- разработка, изготовление и распространение информационных материалов, памяток избирателю о дате, времени и 

месте голосования, о получении открепительного удостоверения, памяток молодому избирателю;  

- сбор и обобщение сведений о специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

политических партий, зарегистрированных кандидатов;  

- сбор и обобщение сведений о помещениях для встреч представителей политических партий, зарегистрированных 

кандидатов с избирателями;  

- сбор и обобщение уведомлений собственников, владельцев помещений о факте предоставления помещения 

представителям политических партий, зарегистрированным кандидатам, а также о том, когда оно может быть предоставлено 

в течение агитационного периода другим политическим партиям, кандидатам;  

- рассмотрение полученных Комиссией от государственных органов, учреждений, их должностных лиц, органов 

местного самоуправления, организаций, в том числе редакций периодических печатных изданий, общественных 

объединений, их должностных лиц сведений и материалов по вопросам компетенции Рабочей группы;  

- анализ информации, поступающей от избирателей на телефон «Горячей линии связи с избирателями» при 

избирательной Комиссии в ходе избирательной кампании по Выборам, ее обобщение для информирования 

соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления. 

4. Поступившие в Комиссию обращения и иные документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по 

поручению председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии. Срок рассмотрения обращений, 

поступающих в Рабочую группу, определяется в поручении председателя или заместителя председателя Комиссии. 

5.  Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально, на основе открытого обсуждения и решения вопросов.  

Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости ее руководителем (в случае его отсутствия – 

заместителем руководителя Рабочей группы).  

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного 

числа членов Рабочей группы. 

Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, кандидатов, избирательных 



объединений, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также специалисты и иные лица. 

Список указанных лиц составляется руководителем Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного заседания. 

6. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, 

оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, председательствует на ее 

заседаниях.  

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязанности руководителя Рабочей группы 

исполняет его заместитель, а в случае его отсутствия – иной уполномоченный на то председателем Комиссии член Рабочей 

группы. 

7. Секретарь рабочей группы организует делопроизводство в Рабочей группе. 

8. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем Рабочей 

группы. Протокол подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. 

Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у секретаря Рабочей группы и по окончании 

избирательных кампаний передаются председателю Комиссии, осуществляющему организацию хранения указанных 

документов. 

9. Расходы на обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляются за счет денежных средств, выделенных на 

проведение соответствующих выборов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «13»  марта 2019 года №34-а 

г. Кологрив 

 

О признании утратившими силу постановлений администрации Кологривского муниципального района от 

26.12.2011 №238-а, 28.12.2011 №240-а, 23.04.2012 №56-а, 09.02.2015 №25-а, 09.02.2015 №26-а 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2017 г. №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации», 

Постановлением администрации Костромской области от 27 ноября 2017 г. №440-а «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Костромской области», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных  правовых актов Кологривского 

муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 26 декабря  2011 года № 238-а «Об 

утверждении  форм базового (отраслевого) и ведомственного перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Кологривского муниципального района»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 28 декабря  2011 года № 240-а «Об 

утверждении  базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Кологривского муниципального района Костромской области»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района от23 апреля 2012 года №56-а «Об 

утверждении ведомственного  перечня муниципальных услуг (работ),  перечня показателей качества муниципальных  услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Кологривского муниципального района Костромской 

области в отрасли «Культура» в качестве основных видов деятельности»; 



4) постановление администрации Кологривского муниципального района от 09 февраля 2015 года №25-а «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

Кологривского муниципального района Костромской области»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района от 09 февраля 2015 года №26-а «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными учреждениями Кологривского муниципального района Костромской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

 

п.п.Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области         Р.В. Милютин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   « 14  »  марта   2019 года  №  36-а 

г. Кологрив 

   

Об организации пропуска паводковых  вод  в   период весеннего половодья  2019 года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации Костромской области от 25 

февраля 2019 года № 30-ра, в целях   обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, оперативного устранения 

аварийных ситуаций, недопущения гибели людей, 

 

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации пропуска паводковых 

 вод 2019 года на территории Кологривского муниципального района (Приложение №1) 

2. Утвердить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС,  

привлекаемого для работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Кологривского муниципального 

района в 2019 году (Приложение №2) 

3. Помощнику главы администрации по мобилизационной работе,  ГО и  

ЧС, общественной безопасности  Голубеву В.В.: 

1) в срок до 6 апреля 2019 года проверить готовность сил и средств Кологривского муниципального района, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка; 

2)  организовать сбор  и обобщение информации о паводковой обстановке на территории Кологривского  

муниципального района; 

3)  через средства массовой информации, руководителей образовательных учреждений провести разъяснительную 

работу о мерах безопасности в преддверии паводка и при его прохождении. 

4.  Рекомендовать главам  поселений Кологривского муниципального 

 района, руководителям объектов экономики в срок до 6 апреля 2019 года: 

 1) уточнить планы действий по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска 

паводковых вод в период весеннего половодья; 

 2) определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения  

аварийно-восстановительных работ; 

 3) обратить особое внимание  на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи и 

жизнеобеспечения; 

 4)  организовать завоз продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости для населения  в 

населенные пункты,  куда доставка в период паводка будет затруднена. 

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Кологривская РБ» (Шевченко Л.В..), подготовить медицинские пункты 

Кологривского муниципального района к оказанию медицинской помощи  населению населенных пунктов, отрезаемых 

весенним бездорожьем от районного центра. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 

финансам Чистова М.В. 

          7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте  

Кологривского муниципального района. 

 

пп Глава Кологривского муниципального района                                                         Р.В.Милютин 

 

 



Утвержден                                                                                                                                                

Приложение №1                                                                                                                                                                                   

постановлением администрации 

                                                                                                 Кологривского муниципального  

                                                                                                    района от « 14 » марта 2019 г. №36-а  

 

ПЛАН 

мероприятий по организации пропуска паводковых вод 2019 года на территории 

 Кологривского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 

исполнени

я 

Источник 

финансирования 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1. Организация контроля и наблюдения за 

уровнем воды в р.Унжа 

Главы  поселений, 

помощник главы 

администрации по МР, 

ГО и ЧС, ОБ Голубев 

В.В. 

С начала 

подъема 

уровня 

воды 

Без 

дополнительного 

финансирования 

 

      

2. Заключение или актуализация договоров 

на использование моторных лодок с 

частными лицами 

В т.ч. Ужугское с/п  - 2 ед. 

     Илешевское с/п  -  2 ед. 

     Ильинское с/п  -    2 ед. 

Глава Ужугского с/п 

Шураков С.А. 

Глава Илешевского с/п  

Простякова И.Г. 

Глава Ильинского 

с/п Ершов В.В. 

 

До 05.04. 

2019 года 

Бюджеты 

поселений 

Кологривского 

муниципального 

района 

 

3. Создание запасов песка, гравия для 

восстановления участков улиц, дорожного 

полотна, на случай повреждения в период 

весеннего половодья 

Кологривский участок 

Мантуровского филиала 

ОГБУ 

«Костромаавтодор» 

(Кугушев С.А..) 

До 10.04. 

2019 года 

Бюджет 

учреждения 

 

4. Обеспечение товарами первой 

необходимости населения пос. Ужуга, 

Колохта, Даравка на весь период весеннего 

половодья 

Глава Ужугского с/п 

Шураков С.А.. 

Глава Илешевского с/п 

Простякова И.Г. 

соместно с торговыми 

организациями 

До начала 

весеннего 

половодья 

Внебюджетные 

средства 

 

 

5. 

Организация проведения просветительной 

работы с населением по вопросам 

профилактики кишечных инфекций (особо 

обратить внимание на источники 

питьевого водоснабжения, где 

используются шахтные колодцы, 

микроскважины) 

Главный врач ОГБУЗ 

«Кологривская РБ» 

Шевченко Л.В. 

 

До начала 

весеннего 

половодья 

 

Без 

дополнительного 

финансирования 

 

6. Организация дежурства руководящего 

состава дорожной службы 

Кологривский участок 

Мантуровского филиала 

ОГБУ 

«Костромаавтодор» 

(Кугушев С.А..) 

С 

10.04.2019г. 

на период 

паводка 

Без 

дополнительного 

финансирования 

 

 

7. 

Проведение в образовательных 

организациях бесед по изучению правил 

поведения детей в период прохождения 

весеннего паводка  

Начальник отдела 

образования  

Ткаченко К.В.. 

 

До 6  

апреля 

2019 года 

Без 

дополнительного 

финансирования 

 

8. Создание аварийных бригад для ремонта 

дорожного полотна, поврежденного 

весенним половодьем 

Кологривский участок 

Мантуровского филиала 

«Костромаавтодор» 

(Кугушев С.А..) 

До 10.04. 

2019 года 

Без 

дополнительного 

финансирования 

 



9. Установка знаков, аншлагов на 

поврежденных участках автодорог и улиц 

Кологривский участок 

Мантуровского филиала 

«Костромаавтодор» 

(Кугушев С.А)., главы  

поселений 

По 

необходимо

сти 

Бюджет 

учреждения 

 

10. Проведение обследования инженерных 

сооружений (водопропускных труб) на 

дорогах района и в поселениях 

Кологривский участок 

Мантуровского филиала 

«Костромаавтодор» 

(Кугушев С.А.) , главы 

поселений 

До 10.04. 

2019 года 

Без 

дополнительного 

финансирования 

 

11. Создание повышенного запаа ГСМ для 

машин  МПО в пос. 

Колохта, Ужуга, Даравка 

 

Глава 

Ужугского с/п 

Шураков С.А.. 

Глава 

Илешевского с/п 

Простякова И.Г.. 

До 06..04. 

2019 года 

Бюджет 

поселений 

Кологривского 

муниципального 

района 

 

     
    
12 

Проведение разьяснительной работы в 

СМИ по правилам безопасности в период 

весеннего паводка. 

Редактор 

газеты«Кологривский 

край» Лебедева Н.В., 

заинтересованные 

службы 

В течении  

паводка 

По факту  

 
                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                Утвержден            

                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                         Кологривского муниципального  

                                                                                         района  от «14»  марта  2019г. №36-а 

                                                                                                                                                                     
Состав сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемого для работ по безаварийному пропуску  

паводковых вод на территории Кологривского муниципального района в 2019 году 

 

 1. МУП «Коммунсервис»: - 3 человек. 

- 2 ед. тех.: экскаватор ЭО2621В3 + погрузчик, грузоподъёмность 0,56 тонны; (инж.) 

                  автомобиль УАЗ – 3909. 

- директор: Качалов Николай Евгеньевич  5-13-47, моб. 8-910-954-97-49. 

2. Кологривский производственный участок Мантуровского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»:  - 5 человек. 

- 5 ед.тех.:   самосвал МАЗ 5511, грузоподъёмность 10 тонн;  (спец.) 

                     экскаватор ЭО 3323 А, грузоподъёмность 0,65 куба; (инж.) 

                     автогрейдер ДЗ 180; (инж.) 

                     автобус ПАЗ, 22 посадочных места; 

                     автомобиль КАМАЗ с трейлером, грузоподъёмность до 20 тонн.(спец) 

Запас песка 100 кубов. 

 Начальник  Кугушев  Сергей  Александрович раб. 8 (49443) 5-14-54, моб. 8-910-950-58-48 

3. ПСЧ-20 :  7 –человек личного состава 

- автомобиль – 1 ед. 

Начальник: Прахов Сергей Юрьевич т. (849443) 5-26-67, моб.8-910-804-25-44 

 

4. ПП №11 МО МВД РФ « Мантуровский»:  - 2 человека личного состава 

- автомобиль – 1 ед. 

Начальник: Малышев Сергей Александрович т. (849443) 5-27-70 моб. 8-910-951-21-67 

 

5. ОГБУЗ « Кологривская РБ»:  - 2 чел. личного состава 

- автомобиль – 2 ед. (спец) 

Гл. врач: Шевченко Лариса Витальевна  т. (849443) 5-11-56  моб. 8-919-920-54-19 

 

6. Ужугское сельское поселение 

- моторная лодка – 1 ед.(спец.) 

Глава с/п.: Шураков Сергей Анатольевич  т. (849443) 4-25-55 моб. 8-910-954-39-52 

 

 



7. Илешевское сельское поселение 

- моторная лодка – 1 ед. (спец.) 

Глава с/п: Простякова Ирина Геннадьевна т. (849443) 4-41-60) моб. 8-910-195-23-51 

 

 ИТОГО; 

Личного состава:  19 человек 

Техники всего:  13 единиц 

В т.ч  автомобильная  4 единицы 

          инженерная :   3 единицы 

          специальная:  6 единиц 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

       Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка : 

- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский р-н,  д.Овсяниково 

- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:010901:ЗУ1 

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010901 

- проектная площадь земельного участка: 580 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 13 апреля 2019 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)   

 

14 марта 2019года 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

       Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка : 

- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский р-н,  д.Овсяниково 

- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:010901:ЗУ1 

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010901 

- проектная площадь земельного участка: 3053 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 13 апреля 2019 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)   

 

14 марта 2019года 
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