
 
 
 
 
 

                                             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) 

 
ГЛАВА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 12 »   декабря   2022 года № 7 
г. Кологрив 

 
 О   назначении публичных слушаний  по рассмотрению проекта генерального 

плана Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В целях  соблюдения  прав человека  на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 16, 28  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", со статьями 5.1, 28 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Законом Костромской 
области от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО "О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Кологривского муниципального района 
Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Костромской области", руководствуясь Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области от 29.апреля 2022 года № 38,  Уставом  
Кологривского муниципального округа  Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта генерального 

плана Кологривского муниципального округа Костромской области 
разработанного ООО «Джи Динамика» (г.Санкт-Петербург). 

2. Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению  
проекта генерального плана Кологривского муниципального округа  - Комиссию 
по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению  проекта 
генерального плана Кологривского муниципального округа   в составе согласно 
приложению №1 к настоящему Постановлению. 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 49 (726) 
12 декабря 
2022 года 

Бесплатно 



3.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению  проекта генерального плана Кологривского муниципального округа   
(Разумова Г.А.): 

1) организовать проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления в населенных пунктах Кологривского муниципального 
округа   с  20   декабря 2022 года  по 27 декабря 2022 года согласно приложению № 
2 к настоящему Постановлению;  

2) обеспечить возможность предварительного ознакомления с проектными 
материалами Генерального плана Кологривского муниципального округа 
Костромской области на официальном сайте Кологривского муниципального 
округа  Костромской области http://kologriv.org/, и  по адресу: 157440 Костромская 
область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, кабинет отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в будние дни с 
08.00 до 17.00; 

3) консультации по экспозиции проводятся с понедельника по пятницу с 
13.00 до 17.00; 

4) предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Кологривского муниципального округа 
Костромской области http://kologriv.org/; в письменной форме в адрес 
администрации Кологривского муниципального округа с "20" декабря 2022 г. по  
"27" декабря  2022  г. в будние дни с 08.00 до 17.00 (с 12:00 до 13:00 перерыв на 
обед), по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки 
Киченки, д. 13, кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,  а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

4. Контроль  за выполнением 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 округа                                                              С.В.Данилов 

 

                                               
                                                                         Приложение 1 

к постановлению Главы  
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
« 12 » декабря  2022 № 7 

Состав  
Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению  проекта 

генерального плана Кологривского муниципального округа   
 

Разумова Галина Анатольевна - заместитель главы администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, 

http://kologriv.org/
http://kologriv.org/


председатель комиссии 
Степкин Сергей Иванович - начальник отдела по управлению территориями 

Кологривского муниципального округа, заместитель 
председателя 

Кузнецова Светлана Борисовна - заместитель начальника отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии  
Веселова Марина Николаевна - консультант по земельным отношениям отдела 

экономики, агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

Голубева Оксана Александровна - главный специалист отдела по управлению 
территориями Кологривского муниципального округа 
(территория Илешевского сельского поселения) (по 
согласованию) 

Дабижа Юлия Александровна - главный специалист отдела по управлению 
территориями Кологривского муниципального округа 
(территория Ужугского сельского поселения) (по 
согласованию) 

Майдакова Вера Сергеевна - заместитель начальника отдела экономики, 
агропромышленного комплекса, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Маслова Наталья Ивановна - главный специалист отдела по управлению 
территориями Кологривского муниципального округа 
(территория Ильинского сельского поселения) (по 
согласованию) 

Сорокина Екатерина Ивановна - помощник главы по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности  

Смирнова Людмила Алексеевна - заместитель начальника отдела по управлению 
территориями Кологривского муниципального округа 
(по согласованию) 

Шахова Любовь Сергеевна - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

Ширяев Алексей Анатольевич - главный специалист по вопросам благоустройства и 
охране окружающей среды  отдела по управлению 
территориями Кологривского муниципального округа 
(по согласованию) 

                                                   
    Приложение 2 

к постановлению Главы  
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
« 12 » декабря  2022 № 7 

  
Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний 

по рассмотрению проекта генерального плана Кологривского муниципального округа 
Костромской области 



 
Собрание участников состоится: 
 

№ 
п/п 

Место проведения Время 
проведения 

20.12.2022 год. 
( Илешевское поселение) 

1 Костромская область, Кологривский район, пос.Даравка ( центр 
населенного пункта) 

9.30 

2 Костромская область, Кологривский район, д.Черменино ( у д. № 13 ( 
бывшее здание клуба) 

11.00 

3 Костромская область, Кологривский район, пос.Октябрьский ( ул. 
Юбилейная,д 11 здание почты) 

12.00 

4 Костромская область, Кологривский район, д.Овсяниково ( 
остановка) 

13.00 

5 Костромская область, Кологривский район, с.Илешево ( у церкви) 14.00 
6 Костромская область, Кологривский район, пос.Красный Бор ( 

здание клуба) 
15.00 

7 Костромская область, Кологривский район, д.Зеленино ( у жилого 
дома № б/н) 

16.00 

8 Костромская область, Кологривский район, д.Мичурино ( центр 
населенного пункта) 

16.30 

( Ильинское  поселение) 
9 Костромская область, Кологривский район, д.Березник (у дома № 8) 8.30 
10 Костромская область, Кологривский район, д.Шоргутово (у дома № 

15) 
9.30 

11 Костромская область, Кологривский район, д.Маракино ( здание 
библиотеки) 

10.30 

12 Костромская область, Кологривский район, с.Ильинское ( здание 
администрации) 

11.30 

13 Костромская область, Кологривский район, д. Пехарово ( у дома № 
6) 

12.30 

14 Костромская область, Кологривский район, д.Белоглазово ( у дома № 
7) 

13.30 

15 Костромская область, Кологривский район, д.Померекино (в начале 
населенного пункта) 

14.30 

16 Костромская область, Кологривский район, д.Большая Каменка ((в 
начале населенного пункта) 

15.30 

17 Костромская область, Кологривский район, пос.Воймас ( ул. 
Механизаторов, у д. № 11) 

16.30 

21.12.2022 год 
( Илешевское поселение) 

18 Костромская область, Кологривский район, д.Шаблово ( у дома-
музея им. Е.В. Честнякова) 

9.00 

19 Костромская область, Кологривский район, д.Бурдово ( центр 
населенного пункта)  

10.00 

20 Костромская область, Кологривский район, д.Хапово( центр 
населенного пункта) 

11.00 

21 Костромская область, Кологривский район, пос.Варзенга ( центр 12.00 



населенного пункта) 
22 Костромская область, Кологривский район, пос.Екимцево ( аллея) 13.00 
23 Костромская область, Кологривский район, д. Суховерхово ( здание 

клуба) 
14.00 

24 Костромская область, Кологривский район, д.Хмелевка ( центр 
населенного пункта) 

15.00 

( Ильинское  поселение) 
25 Костромская область, Кологривский район, д.Гаревая (в начале 

населенного пункта)  
9.00 

26 Костромская область, Кологривский район, д.Яковлево ( у дома № 
40) 

10.00 

27 Костромская область, Кологривский район, д.Половинново (в центре 
населенного пункта) 

11.00 

28 Костромская область, Кологривский район, д.Высоково ( 
ул.Центральная д. № 7) 

12.00 

29 Костромская область, Кологривский район, д.Белавино(в центре 
населенного пункта) 

13.00 

30 Костромская область, Кологривский район, д.Котляш (в начале 
населенного пункта) 

14.00 

31 Костромская область, Кологривский район, д.Королево (в начале 
населенного пункта) 

15.00 

32 Костромская область, Кологривский район, д.Мартьянка (в начале 
населенного пункта) 

15.30 

33 Костромская область, Кологривский район, д.Казанка (в начале 
населенного пункта) 

16.00 

34 Костромская область, Кологривский район, д.Рамешки (в начале 
населенного пункта) 

16.30 

35 Костромская область, Кологривский район, пос.Нижний Воймас (в 
начале населенного пункта) 

17.00 

36 Костромская область, Кологривский район, д. Малая Каменка (в 
начале населенного пункта) 

17.30 

37 Костромская область, Кологривский район, д.Слеповское (в начале 
населенного пункта) 

18.00 

22.12.2022 год 
( Ужугское поселение) 

38 Костромская область, Кологривский район, д.Ивтино ( центр 
населенного пункта) 

9.00 

39 Костромская область, Кологривский район, пос.Ужуга (здание 
администрации) 

10.00 

40 Костромская область, Кологривский район, д. Дербин ( в начале 
населенного пункта) 

11.00 

41 Костромская область, Кологривский район, пос.Колохта ( здание 
клуба) 

12.00 

42 Костромская область, Кологривский район, д.Вяльцево ( в начале 
населенного пункта)  

14.00 

43 Костромская область, Кологривский район, д.Астафьево ( в начале 
населенного пункта) 

15.00 

44 Костромская область, Кологривский район, д.Паунино ( в начале 
населенного пункта) 

16.00 

( городское поселение) 



45 Костромская область, Кологривский район, д.Тодино (у магазина ИП 
Бальчонок Л.П.) 

8.30 

46 Костромская область, Кологривский район, пос.Верхняя Унжа (в 
центре населенного пункта, у здания № 23) 

9.30 

47 Костромская область, Кологривский район, д. Урма (в начале 
населенного пункта) 

11.00 

48 Костромская область, Кологривский район, д.Судилово (в начале 
населенного пункта, у бывшего здания магазина) 

13.00 

23.12.2022 год 
( Илешевское поселение) 

49 Костромская область, Кологривский район, д.Горка ( центр 
населенного пункта) 

9.00 

50 Костромская область, Кологривский район, д.Павлово ( у памятника 
им. ДГ.Павлова) 

10.00 

51 Костромская область, Кологривский район, д.Глебово ( в начале 
населенного пункта) 

11.00 

52 Костромская область, Кологривский район, д.Крутец ( в начале 
населенного пункта) 

12.00 

53 Костромская область, Кологривский район, д.Бураково ( центр 
населенного пункта) 

13.00 

54 Костромская область, Кологривский район, пос.Борок ( центр 
населенного пункта) 

14.00 

55 Костромская область, Кологривский район, пос. Церковное ( центр 
населенного пункта) 

15.00 

56 Костромская область, Кологривский район, д.Копьево ( центр 
населенного пункта)  

16.00 

( Ильинское  поселение) 
57 Костромская область, Кологривский район, д.Юрино (в начале 

населенного пункта) 
9.00 

58 Костромская область, Кологривский район, д.Григорьевка (в начале 
населенного пункта) 

9.30 

59 Костромская область, Кологривский район, д. Ивановка (в начале 
населенного пункта) 

10.00 

60 Костромская область, Кологривский район, д.Евдокимовка (в начале 
населенного пункта) 

10.30 

61 Костромская область, Кологривский район, д.Новоселки (в начале 
населенного пункта) 

11.00 

62 Костромская область, Кологривский район, д.Большая Горка (в 
начале населенного пункта) 

11.30 

63 Костромская область, Кологривский район, д.Нагорново (в начале 
населенного пункта) 

12.00 

26.12.2022 год 
 ( городское поселение) 

64 Костромская область, Кологривский район, д.Починок ( у жилого 
дома Зарубина М.Н) 

8.30 

65 Костромская область, Кологривский район, пос.Аверьяновка  ( в 
начале населенного пункта) 

9.30 

66 Костромская область, Кологривский район, д.Логутиха ( центр 
населенного пункта) 

10.30 

67 Костромская область, Кологривский район, д.Большая Чежма ( в 11.30 



начале населенного пункта, у здания Экоотель Унжа) 
68 Костромская область, Кологривский район, д.Лисицино ( центре 

населенного пункта, напротив памятника павшим в годы ВОв) 
12.30 

69 Костромская область, Кологривский район, д.Рубцово (в начале 
населенного пункта) 

13.30 

70 Костромская область, Кологривский район, д.Шлыково (в начале 
населенного пункта) 

14.00 

71 Костромская область, Кологривский район, д. Рапоново (в начале 
населенного пункта) 

14.30 

72 Костромская область, Кологривский район, д.Герасимово ( в начале 
населенного пункта) 

15.00 

73 Костромская область, Кологривский район, д. Иваново (в начале 
населенного пункта) 

15.30 

74 Костромская область, Кологривский район, д.Малышино (в начале 
населенного пункта) 

16.00 

75 Костромская область, Кологривский район, д.Козлово (в начале 
населенного пункта) 

16.30 

76 Костромская область, Кологривский район, д.Федорково (в начале 
населенного пункта) 

17.00 

77 Костромская область, Кологривский район, д.Вокшево (в начале 
населенного пункта) 

17.30 

78 Костромская область, Кологривский район, д.Шилекша (в начале 
населенного пункта) 

18.00 

79 Костромская область, Кологривский район, д.Красавица (в начале 
населенного пункта) 

18.30 

27.12.2022 год 
80 Костромская область, город Кологрив ( здание администрации) 10.00 
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