
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «21» ноября 2018 года № 192-а 

г. Кологрив 
 

О  внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30.06.2017 г. № 101-а  

 
 

Руководствуясь постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 10 января 2018 г. № 1-а «О 
создании муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области»,  
постановлением администрации Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 9 апреля 
2018 года № 18 «О ликвидации муниципального казенного учреждения 
культуры «Суховерховский Дом культуры» Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области», 
постановлением администрации Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 9 апреля 
2018 года № 10 «О ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Красноборский Дом культуры» Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области», 
постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение город Кологрив от 15 февраля 2018 года № 9-а «О ликвидации 
Муниципального казенного учреждения «Дом культуры» городского 
поселения город Кологрив», постановлением администрации Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28 февраля 2018 года № 11 «О ликвидации муниципального 
казенного учреждения культуры «Маракинская централизованная клубная 
система», постановлением администрации Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 9 апреля 
2018 года № 18 «О ликвидации муниципального казенного учреждения 
культуры «Ужугский сельский клуб» Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 



муниципального района Костромской области от 30.06.2017 г. № 101-а «Об 
определении  границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной 
продукции на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»  

1) Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной  продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению; 

2) В приложении 2 к постановлению «Схемы границ прилегающих 
территорий»: 

- слова МКУ «Дом культуры» заменить словами «МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- слова МКУК «Маракинская централизованная клубная система» 
заменить словами  Маракинский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

- слова МКУК «Суховерховский  Дом культуры» заменить словами 
«Суховерховский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

- слова МКУК «Ужугский сельский клуб» заменить словами 
«Ужугский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

- слова МКУ «Красноборский дом культуры» заменить словами 
«Красноборский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Кологривского 
муниципального района 

от «21» ноября 2018 г. № 192-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

 
№ Наименование организации (объекта) Адрес 

1. Дошкольные образовательные организации 
1.1 МДОУ «Детский сад № 2» г. Кологрив ул. 

Воробьева, д. 6а 
1.2 МДОУ «Детский сад «Ромашка» г. Кологрив ул. 

Северная, 35а 
2. Образовательные организации 

2.1 МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» г. Кологрив ул. 
Верхняя, д. 16 

2.2 МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Кологривский район с. 
Ильинское д. 99 

2.3 МОУ «Илешевская основная общеобразовательная школа» Кологривский район 
пос. Красный Бор ул. 

Школьная д. 2 
2.4 МОУ «Суховерховская основная общеобразовательная 

школа» 
Кологривский район д. 

Суховерхово ул. 
Центральная д. 58 

2.5 МОУ «Ужугская основная общеобразовательная школа» Кологривский район 
пос. Ужуга ул. 

Дорожная д. 8а, д. 8б 
2.6 МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» г. Кологрив ул. Кирова 

18 
2.7 МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Кологрив ул. 

Верхняя, д. 16 
Организации, осуществляющие медицинскую деятельность 

3.1 ОГБУЗ «Кологривская районная больница» г. Кологрив ул. 
Запрудная д. 5, ул 
Центральная д. 2 

3.2 Красноборский ФАП Кологривский район 
пос. Красный бор 

3.3 Глебовский ФАП Кологривский район 
пос. Варзенга 

3.4 Суховерховский ФАП Кологривский район д. 
Суховерхово  

3.5 Лисицинский ФАП  Кологривский район д. 
Лисицино 

3.6 Высоковский ФАП Кологривский район д. 
Высоково 

3.7 Воймасский ФАП Кологривский район 
пос. Воймас 

3.8 Ильинский ФАП Кологривский район с. 



Ильинское 

3.9 Маракинский ФАП Кологривский район д. 
Маракино 

3.10 Ужугский ФАП Кологривский район 
пос. Ужуга 

3.11 Колохтский ФАП Кологривский район 
пос. Колохта 

4. Спортивные сооружения 
4.1 МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» Кологривский район 

пос. Верхняя Унжа д. 
17 

5. Организации, осуществляющие  деятельность в области культуры 

5.1 МУК «Кологривская централизованная библиотечная 
система» 

г. Кологрив ул. 
Некрасова, д. 42 

5.2 МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» г. Кологрив ул. 
Павлова, д. 52 

5.3 МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области» 

г. Кологрив ул. 
Набережная Унжи, д. 

10, ул. Трефолева д. 30 
5.4 Маракинский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
Кологривский район д. 

Маракино, с. 
Ильинское, пос. 

Воймас, д. Высоково 
5.5 Суховерховский  отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
Кологривский район д. 

Суховерхово ул. 
Молодежная д. 7, д. 
Большая Чежма, д. 

Лисицино 
5.6 Ужугский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
Кологривский район 

пос. Ужуга ул. Лесная 
д. 21а, пос. Колохта ул. 

Набережная д. 14а 
5.7 Красноборский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
Кологривский район 
пос. Красный Бор ул. 

Почтовая д. 15, 
пос. Варзенга, пос. 

Октябрьский 
5.8 Кологривский краеведческий музей имени Г.А. 

Ладыженского «Филиал ОГБУК «Костромской 
государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»» 

г. Кологрив ул. 
Некрасова, д. 44 

5.9 Мемориальный отдел Е.В. Честнякова филиала ОГБУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»» 

Кологривский район д. 
Шаблово 

6. Места массового скопления граждан в период проведения массовых мероприятий 

6.1 Место проведения массовых мероприятий – открытая сцена 
в Центральном сквере города Кологрива 

г. Кологрив ул. 
Центральная  

7. Автозаправочные станции 
7.1 ОАО «РН - Ярославль» (ТНК) № 241 г. Кологрив Промзона 
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