
 
 
 
 

  
 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области (Учрежден решением Совета депутатов городского поселения 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 13.06.2019 № 7) 
 

                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «16»  апреля 2021  года  № 9 

г. Кологрив 

 

О назначении публичных слушаний на территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, рассмотрев решение 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 12.04.2021 года № 28 «О 
выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области и назначении публичных слушаний», Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в 

состав Кологривского муниципального района – городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Ужугского сельского поселения  и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с административным центром: город Кологрив, 
проекту решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих  в состав Кологривского муниципального района Костромской области, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Кологривского муниципального  района Костромской области и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом  муниципального округа» согласно Приложению 1, на 27 
апреля 2021 года на 11 часов 00 минут в Суховерховском  отделе муниципального казенного учреждения «Дом 
культуры Кологривского муниципального района Костромской области», по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, д.Суховерхово, улица Молодежная, дом 7, на 27 апреля 2021 года на 14 часов 00 минут в 
актовом зале администрации Кологривского муниципального района по адресу: Костромская область, гор.Кологрив, 
ул.Набережная речки Киченки, дом 13. 

2. Утвердить повестку дня публичных слушаний (Приложение 2). 
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского муниципального района Костромской области, 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского муниципального  района Костромской области 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом  муниципального округа» в 
информационном бюллетене «Официальный вестник» для всеобщего обсуждения. Срок принятия предложений 
установить до «26» апреля 2021 года. 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний на территории городского 
поселения город Кологрив по вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром: город Кологрив, в следующем составе: 

 

Издается 
 с июня 

2019 года 
№ 6 

16 апреля 
2021 года 
Бесплатно 



 

Виноградов Олег Евгеньевич - глава городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, председатель 
комиссии 

Гусева Оксана Сергеевна 

 

 

 

 

- главный специалист по организационным вопросам и работе с 
населением отдела городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Смирнова Людмила Алексеевна - начальник отдела городского хозяйства   администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Одинцова  

Светлана Леонидовна 

- начальник финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального район Костромской области 

Выскубов Дмитрий Александрович - депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Гуляев Михаил Леонидович - депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 

5. Установить порядок учета предложений и замечаний граждан по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив «О преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Кологривского муниципального  района Костромской области и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом  муниципального округа» и участия граждан в его обсуждении  (Приложение 3). 

6. Поручить Гусевой Оксане Сергеевне, главному специалисту по организационным вопросам и работе с 
населением отдела городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области,  вести учет предложений и замечаний граждан по указанному выше вопросу, поступающих в устном или 
письменном виде в ходе обсуждения и на публичных слушаниях. Представить их для обсуждения Совету депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области.  

7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Официальный вестник». 

 

 

 

Глава городского поселения  
город Кологрив                                 О.Е.Виноградов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского 

 поселения город Кологрив  
от « 16 »  апреля  2021 года № 9 

 
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «___» ___________ 2021  года  №___ 

г. Кологрив 

О преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского муниципального района 
Костромской области, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского муниципального  

района Костромской области и наделения вновь образованного муниципального образования статусом  
муниципального округа 

Руководствуясь частью 3.1-1. статьи 13 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, Совет депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Выразить согласие от имени населения муниципального образования на преобразование муниципальных 
образований, входящих в состав Кологривского муниципального района – городского поселения город Кологрив, 
Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Ужугского сельского поселения  и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с административным центром: 
город Кологрив. 

2. Направить данное решение в Собрание депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава городского поселения  
город Кологрив                                 О.Е.Виноградов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета депутатов городского 

 поселения город Кологрив  
от «16»  апреля  2021 года № 9 

 

 

Повестка дня публичных слушаний  

 

«27» апреля 2021 г. 

Начало в ___ час. ___ мин. 

 

1. О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского муниципального района и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа с административным центром: город 
Кологрив. 

 

Докладывает –  Виноградов Олег Евгеньевич__________________________ 

 

прения – ___________________________________________________________ 

 

2. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение итогового документа публичных слушаний. 

 

Докладывает – Виноградов Олег Евгеньевич___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов городского 
 поселения город Кологрив  

от «16»  апреля  2021 года № 9 
 

Порядок учета предложений и замечаний граждан по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив «О преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Кологривского муниципального  района Костромской области и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом  муниципального округа» и участия граждан в его обсуждении   

 

1. Правом внесения предложений, изменений в проект решения Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив «О преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского муниципального 
района Костромской области, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского муниципального  
района Костромской области и наделения вновь образованного муниципального образования статусом  
муниципального округа» (далее по тексту - проект решения) обладают:  

депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

местные отделения общественных организаций, политических партий и движений, зарегистрированных в 
органах юстиции;  

граждане поселения, обладающие активным избирательным правом.  

2. Указанные в пункте 1 лица, желающие внести предложения по указанному проекту решения, подают 
предложения в письменной форме (с указанием своей фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства) в 
Совет депутатов городского поселения город Кологрив Костромской области по адресу: Костромская область, 
гор.Кологрив, ул.Центральная, дом 13, уполномоченному должностному лицу до «26» апреля 2021 года. 

3. Уполномоченное должностное лицо проводит проверку полномочий лиц, внесших предложения по проекту 
решения, делает их обобщение и выносит предложения на рассмотрение Советом депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 
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