
   
 

 
 

 
 
   

   
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 «20» января  2016 года № 1-а 

 
Об антинаркотической комиссии Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В целях совершенствования работы в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный  район, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать антинаркотическую комиссию Кологривского муниципального района Костромской области. 
2. Утвердить: 
1) Состав антинаркотической комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 1). 
2) Положение об антинаркотической комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (приложение 

№ 2). 
3. Признать утратившими силу: 
1) Постановление  администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 20.04.2010 № 52-а «Об 

антинаркотической комиссии Кологривского муниципального района»; 
2) Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 17.01.2014 № 8-а «О 

внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 18 марта 2013 года № 30-а»; 
3) Постановление администрации Кологривского муниципального  района Костромской области от 18.09.2014 № 191-а «О 

внесении изменении в постановление администрации Кологривского муниципального района от 20 апреля 2010 года № 52-а». 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. 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 № 1 

Утвержден  
постановлением администрации Кологривского 
 муниципального района Костромской области 

от «20» января 2016г № 1-а 

Состав антинаркотической комиссии Кологривского муниципального района Костромской области 
Милютин Р.В. глава Кологривского муниципального района, председатель комиссии 

 
Разумова Г.А. заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель председателя 

комиссии; 
 

Морозова А.Л. главный специалист-секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

 

Аксеновский А.А. 
 
Великова Н.А. 

оперуполномоченный УР ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» (по согласованию); 
 
начальник отдела образования администрации Кологривского муниципального района; 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 1 (399) 
22 января 
2016 года 

Бесплатно 



Гоглева С.А.  директор ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию); 
 

Комарова И.Г. начальник отдела культуры,  туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района; 
 

Лебедева Н.В. 
 

редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
 

Степкин С.И. начальник ОУУП и ПДН ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» (по согласованию); 
 

Шевченко Л.В. главный врач ОГУЗ "Кологривская районная больница" (по согласованию) 
 

 
 
 Приложение № 2 

Утверждено  
постановлением администрации Кологривского 
 муниципального района Костромской области 

от «20» января 2016г № 1-а 

Положение 
об антинаркотической комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
1. Общие положения 

1. Антинаркотическая комиссия Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - 
комиссия) является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности отделов администрации Кологривского 
муниципального района, ПП №11 МО МВД России 
"Мантуровский", здравоохранения,  общественных и других 
заинтересованных организаций по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, решениями Государственного 
антинаркотического комитета, а также настоящим 
Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти 
Костромской области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями. 

 
2. Задачи комиссии 

4. Основными задачами комиссии являются: 
1) участие в формировании и проведении на территории 

Кологривского муниципального района политики в области 
противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2) координация деятельности отделов администрации 
Кологривского муниципального района, ПП №11 МО МВД 
России "Мантуровский", здравоохранения, исполнительных 
органов по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также организация их взаимодействия с 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями на территории 
Кологривского муниципального района; 

3) разработка мер, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого 

оборота, а также на повышение эффективности реализации 
региональных целевых программ в этой области; 

4) участие в подготовке и внесении в установленном 
порядке предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсов; 

5) рассмотрение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке предложений о 
дополнительных мерах социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ их 
прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а 
также по социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией; 

6) решение иных задач, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

 
3. Права комиссии 

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 
1) разрабатывать меры по реализации государственной 

политики в сфере по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

2) принимать в пределах своей компетенции решения, 
касающиеся организации, координации, совершенствования 
и оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также осуществлять контроль за 
исполнением этих решений; 

3) разрабатывать меры по повышению эффективности 
контроля за ходом реализации комплексных планов по 
противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

4) создавать рабочие группы для изучения вопросов, 
касающихся противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений комиссии; 

5) запрашивать и получать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
необходимые материалы и информацию от органов  
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций и должностных 
лиц; 

6) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 
отделов администрации Кологривского муниципального 
района, ПП №11 МО МВД России "Мантуровский", 
здравоохранения,   других организаций, связанных с 
осуществлением работы по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 
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7) привлекать для участия в работе комиссии должностных 
лиц и специалистов   территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, а также представителей общественных 
объединений и организаций (с их согласия); 

8) координировать деятельность подразделений 
администрации Кологривского муниципального района, ПП 
№11 МО МВД России "Мантуровский", здравоохранения, 
территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, общественных организаций по 
вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

9) принимать участие в работе конференций, совещаний, 
семинаров по проблемам противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

 
4. Проведение заседаний комиссии 

6.  Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который принимается на 
заседании комиссии и утверждается ее председателем. 
Утвержденный план работы комиссии доводится 
ответственным секретарем комиссии до сведения членов 
комиссии и структурных подразделений администрации 
Кологривского муниципального района и других 
заинтересованных организаций и учреждений. 

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал и считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины ее членов. В случае 
необходимости по решению председателя комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания комиссии. 

8. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. По 
поручению председателя комиссии (в случае его отсутствия) 
заседание комиссии может быть проведено заместителем 
председателя комиссии. Повестку дня заседаний и порядок их 
проведения утверждает председатель комиссии, как правило, 
не позднее, чем за семь дней до даты проведения очередной 
комиссии. 

9. Присутствие на заседании комиссии ее членов 
обязательно. Члены комиссии обладают равными правами при  
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Они не 
могут делегировать свои полномочия иным лицам. Лицо, 
исполняющее обязанности руководителя структурного 
подразделения администрации Кологривского 
муниципального района, территориального органа, 
федерального органа исполнительной власти или иного 
подразделения, руководитель которого является членом 
комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса. 

В случае невозможности присутствия члена комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя комиссии, а также может изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

10. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию 
в заседании комиссии могут быть внесены дополнительные 
вопросы, требующие  оперативного обсуждения 

11. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии (в случае его отсутствия – 
заместителем председателя). В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего.  

В протоколе должны быть указаны: 
- дата и место проведения комиссии; 
- персональный состав присутствующих членов комиссии и 

приглашенных; 

- содержание каждого рассматриваемого вопроса 
повестки дня, ход его обсуждения и принятое по 
результатам рассмотрения решение. 

 
Решения комиссии, принимаемые в пределах ее 

компетенции, являются обязательными для исполнения 
территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, а также организаций, учреждений, 
предприятий, расположенных на территории Кологривского 
муниципального района. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» января 2016 года № 2-а 
г. Кологрив 

 
Об организации общественных работ на территории  

Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
            В соответствии со статьей 24 Федерального 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, ищущих работу, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Организовать на предприятиях и в организациях всех 
форм собственности совместно с ОГКУ «Центр занятости 
населения по Кологривскому району» на территории 
Кологривского муниципального района общественные 
работы в объеме до 35 участников. 

2. Утвердить перечень видов общественных работ, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры 
Кологривского муниципального района, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности: 

1) создать временные рабочие места для проведения 
общественных работ и сообщить в ОГКУ «Центр занятости 
населения по Кологривскому району» сведения о видах 
организуемых работ, периодах их проведения, количестве 
созданных рабочих мест, условиях оплаты труда; 

2) заключить с ОГКУ «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» договоры о совместной 
деятельности по организации и проведению общественных 
работ. 

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 21 января 2015 года   № 9-а «Об 
организации общественных работ на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области».   

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



7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

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

 
                              Приложение  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «21» января 2016 года № 2-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; 
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 учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдых; 
21. Подсобные работы при выпечке хлеба; 
22. Приведение 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, основного общего 
и профобразования, колка и укладка дров в дошкольных 

учреждениях и учреждениях образования; 
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 ёлочек; 
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.  Разборка 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.  Учет и оформление документов (в судах, 
паспортных столах, военкоматах, оформление 
документов в сельских администрациях); 
53.  Уборка помещений; 
54.  Участие в проведении федеральных и региональных 
общественных кампаний (перепись населения, работа в 
избирательных комиссиях и др.). 
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