
 
 
 
 
 
 

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 ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «10»   января  2023  года № 2 -а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального округа  

Костромской области от 29.12.2021 № 39-а 

Рассмотрев ходатайство председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 30.12.2022 г., руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального округа Костромской области, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа  Костромской области от 29 декабря  2021  года №   39–а (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального округа от 07.02.2022г. № 27-а, от 29.04.2022 г. № 110-а,  от 
14.11.2022г. № 288-а),  следующие изменения: 

1) снять полномочия заместителя председателя  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального округа Костромской области с заведующего  сектором семейной политики, опеки и 
попечительства Карелиной Н.Б.; 

2)  наделить полномочиями заместителя председателя  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Кологривского муниципального округа Костромской области Ткаченко Константина Васильевича  - начальника 
отдела образования администрации Кологривского муниципального округа. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Кологривского муниципального округа  Разумову Г.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
       П.п. Глава Кологривского муниципального округа                                                                          С.В. Данилов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 11 » января  2023 года №  5-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа  

от 18.07.2022 № 185-а 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
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запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Распоряжением губернатора 
Костромской области от 02.08.2022 года №55-дсп «О создании, содержании и использовании запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны создаваемых 
исполнителями органами Костромской области», на основании Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального округа от 18 июля 2022 года № 

185-а «Об утверждении Порядка создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств» изменения, дополнив преамбулу словами 
«распоряжением губернатора Костромской области от 02.08.2022 года № 55-дсп «О создании, содержании и 
использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны создаваемых исполнителями органами Костромской области». 

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

  
Пп Глава Кологривского муниципального округа                                                                                 С.В.Данилов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 12 » января  2023 года №   7 -а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа  
от 22.04.2022 № 99-а 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Костромской 
области от 05 мая 1995 года № 7 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 531-а 
«Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Костромской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», руководствуясь 
распоряжением губернатора Костромской области от 02.08.2022 года № 55-дсп «О создании, содержании и 
использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны создаваемых исполнителями органами Костромской области», на основании Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального округа от 22 апреля 2022 № 99-а 

«Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Кологривского 
муниципального округа Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций  муниципального характера» 
изменения, дополнив преамбулу после слов «постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 
2011 года № 531-а «Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» словами «распоряжением губернатора Костромской области от 02.08.2022 года № 55-дсп «О создании, 
содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны создаваемых исполнителями органами Костромской области». 

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

 
  
Пп Глава Кологривского муниципального округа                                                                                С.В.Данилов                                                                                                
 
 

 
 



 
    Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568 

«О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских 
организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в 
базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах 
обязательного медицинского страхования», с 1 января 2023 г. установлена специальная социальная 
выплата медработникам бюджетных организаций, участвующих в программах ОМС.  

 Так, постановлением определены категории медицинских работников, которым полагается данная 
выплата, максимальные месячные размеры выплаты на одного медработника, а также условия выплаты.  

 Максимальный размер ежемесячной выплаты может составлять от 4500 рублей для младшего 
медперсонала до 18500 рублей для врачей центральных районных, районных и участковых больниц.  

 Также, в частности, установлено, что уровень оплаты труда медработников с 1 января 2023 г. не 
может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и специальной социальной 
выплаты.  

 Начало произведения специальной социальной выплаты не позднее 1 апреля 2023 г. 

 
 

Федеральным законом от 28.06.2022 № 203-ФЗ внесены изменения в статью 116.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

 Так, в статью 116.1 Уголовного кодекса РФ внесена часть 2. Нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, имеющим судимость за преступление, 
совершенное с применением насилия. 

 Наказывается данное деяние обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок, 
либо арестом на срок до шести месяцев. 
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