
 

 

 

 

                                 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) 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22 декабря 2021 года № 76 
г. Кологрив 

 

О досрочном сложении полномочий председателя Думы Кологривского муниципального округа 

Костромской области первого созыва 

 

Рассмотрев заявление Виноградова Олега Евгеньевича, руководствуясь ст. 5 Регламента Думы 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 08 октября 2021 года № 3, Дума 

Кологривского муниципального округа Костромской области 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Освободить Виноградова Олега Евгеньевича, депутата Думы Кологривского муниципального 

округа Костромской области, от исполнения полномочий председателя Думы Кологривского 
муниципального округа 22 декабря 2021 года.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

Председатель Думы Кологривского муниципального 

округа Костромской области                                                                                          О. Е Виноградов 

 
Глава Кологривского муниципального округа 

Костромской области                                                                                                       С.В. Данилов 

 

 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 22 декабря 2021 года № 77 
г. Кологрив 

 

Об избрании председателя Думы Кологривского муниципального округа Костромской области 

первого созыва 

 

В соответствии с Регламентом Думы Кологривского муниципального округа Костромской 

области, утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа от 08.10.2021 года № 3, 
Дума Кологривского муниципального округа Костромской области   

 

РЕШИЛА: 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 42 (674) 
24 декабря 
2021 года 

Бесплатно 



1. Избрать председателем Думы Кологривского муниципального округа Костромской области 

первого созыва депутата Милютина Романа Валентиновича. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

Председатель Думы Кологривского муниципального  

округа Костромской области                                                                                         Р.В. Милютин 

 
Глава Кологривского муниципального округа 

Костромской области                                                                                                     С.В. Данилов 
 

 

 

Извещение 

о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

    Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 

адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130201:10, расположенного по 

адресу: Костромская область, Кологривский район, г.Кологрив, пер.Песочный,д.10, номер кадастрового квартала 

44:06:000000. 

    Заказчиком кадастровых работ является Доставалов Александр Викторович, его почтовый адрес: Костромская 

область, Кологривский район, г.Кологрив, ул.Куйбышева, д.35, контактный телефон 89203898273.  

    Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская область, 

Кологривский район, г.Кологрив, пер.Песочный у дома 10, «27» января 2022 г. в 13 часов 00 минут. 

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 

со дня опубликования извещения. 

    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «25» декабря  2021г. по «26» января  2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «25» декабря  2021г. 

по «26» января  2022 г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

    Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 

согласование местоположения границ: 

- кадастровый номер 44:06:130201:9, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Песочный, д.8; 

- кадастровый номер 44:06:130201:3, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Куйбышева, д.37; 

- кадастровый номер 44:06:130201:11, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, ул.Куйбышева, 

д.41а; 

- кадастровый квартал 44:06:130201, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

 

 

 

mailto:zempred@mail.ru


 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГ УЧАСТКА 

 

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка:   - адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, 

д. Бурдово, ориентир: по направлению с правой стороны от автодороги Кологрив-Черменино 150 м,  

  - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010201,  
  - условный номер земельного  участка  44:06:010201: ЗУ1,  

  - площадь земельного  участка:  6630 кв.м -  (:ЗУ1),   

  - разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок), 

  - территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж-1) 

 - категория земель:  земли населенных пунктов; 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 22 января 2022 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 экономики, 

агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 

муниципального округа 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)   

 

 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

  Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка:   - адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, 

за  д. Бурдово,   

  - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:000000,  

  - условный номер земельного  участка  44:06:000000: ЗУ1,  

  - площадь земельного  участка:  2924 кв.м -  (:ЗУ1),   

  - разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования, 

  - категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения; 

  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 22 января 2022 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 экономики, 

агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 

муниципального округа 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).  
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Оформление результатов КНМ 

 

По окончании проведения КНМ, 
предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт.  

В случае, если по результатам 
мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается 

какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым 
актом установлено. В случае устранения 

нарушения до окончания проведения КНМ в 

акте указывается факт его устранения.  
Документы, иные материалы, 

являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть 

приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту. 
Оформление акта производится на 

месте проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия. 

 

Ознакомление с результатами 

 
Контролируемое лицо или его 

представитель вправе знакомится с 

содержанием акта на месте проведения КНМ. 
Контролируемое лицо подписывает 

акт. При отказе или невозможности 

подписания акта в нем делается 

соответствующая отметка. 

 

Возражения в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия 

В случае несогласия с фактами и 
выводами, изложенными в акте Вы вправе 

направить жалобу. Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 
утвержден перечень видов федерального 

государственного контроля (надзора), в 

отношении которых обязательный 

досудебный порядок рассмотрения жалоб 
применяется с 1 июля 2021 года. В перечне 

содержатся 62 вида наиболее 

распространенных видов государственного 
контроля (надзора). 

Подать жалобу на решения 

контрольно-надзорных органов и их 

должностных лиц в досудебном порядке 
можно с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

через специальный цифровой сервис «Жалоба 
на решение контрольного органа». 

При подаче жалобы ИП она должна 

быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

При подаче жалобы организацией она должна 

быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

К жалобе может быть приложена 

позиция уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации, относящаяся к предмету жалобы. 

Ответ на позицию Уполномоченного 

направляется уполномоченным органом лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения по 

жалобе. 
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