
 
 
 
 
                               

                                             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 РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «17» февраля 2021 года  № 20 -а          
г. Кологрив 

                                                                  
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

от 08.09.2014 № 188-а 
 

           Руководствуясь Регламентом работы Совета по вопросам межнациональных отношений, в связи с кадровыми 
изменениями, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав Совета по вопросам межнациональных отношений, утверждённый постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 08 сентября 2014 года № 188-а «О 
создании Совета по вопросам межнациональных отношений» (в редакции постановления администрации Кологривского  
муниципального  района от  24.01.2017  года № 10-а, от 29.12.2017г. № 226-а) следующие изменения: 

вывести из состава Совета по вопросам межнациональных отношений в Кологривском муниципальном районе 
Комарову И.Г.; 

ввести в состав  Совета по вопросам межнациональных отношений в Кологривском муниципальном районе 
Соловьёву Галину Алексеевну,  начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам   Г.А. Разумову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                       С.В. Данилов 
                                                                                                      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 18 » февраля 2021 года № 21-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской 

области от 29.11.2019 № 214-а 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29 ноября 2019 года №   214–а  «Об утверждении состава комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального района Костромской области» следующие 
изменения: 

1) вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
района Костромской области: Комарову И.Г.; 
  2) ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их Кологривского муниципального района 
Костромской области Соловьеву Галину Алексеевну – начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Кологривского муниципального района 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 района                                                                          С.В. Данилов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «19»  февраля 2021 года №22-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

 Костромской области от 30.11.2016 №182-а 
  

В целях приведения нормативного правового акта Кологривского муниципального района в соответствие с 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 25.112016 №64 «О поощрении лиц, 
осуществляющих добычу волков на территории Кологривского района Костромской области», 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 30 ноября 2016 года 

№182-а «О поощрении лиц, осуществляющих добычу волков на территории Кологривского района Костромской 
области» (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района  от 23.04.2018 № 69-а) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «материальной помощи» заменить словами «денежного поощрения лиц, осуществляющих 
добычу волков на территории Кологривского муниципального района,»; 

2) вывести из состава комиссии по засвидетельствованию факта добычи волков Бушкова Ю.М.; 
3) в форме акта установления факта добычи волка слова «Бушков Ю. М. – охотовед по Кологривскому району» 

исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                   С.В.Данилов  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02»  марта 2021 года №28-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области от 07.08.2020 №155-а 

  
В целях приведения нормативного правового акта Кологривского муниципального района в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2016 г. №393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=DD74534F-0293-4762-A923-513C1A893883


признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 07 августа 2020 года 

№155-а «Об утверждении  Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет» следующие изменения: 

1) пункт 2 постановления, приложение №2 к постановлению признать утратившими силу; 
2) пункты 6, 7 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области, бюджет городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
принимается отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по 
коду вида неналоговых доходов местного бюджета комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной 
администратором доходов бюджета на постоянной основе (далее - комиссия). 

7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет  не менее половины членов 
состава Комиссии.»; 

3) пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 
«9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 

оформляется актом о признании (отказе 
в признании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - Акт)  по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку и утверждается руководителем администратора доходов. Акт подлежит 
оформлению в 3-хдневный срок со дня заседания Комиссии.»; 

4) приложения №1, №2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 соответственно 
к настоящему постановлению; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

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

 
      п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                   С.В.Данилов  
 
 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 

участка 
Кадастровым инженером Мухиной Ольгой Александровной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. 

Октябрьская, д. 12, адрес электронной почты: zempred@mail.ru, контактный телефон: 8 (49449) 5-34-02, 
89103706648, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 34810, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:06:130241:14, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, ул. Трефолева,д.56, номер кадастрового квартала 44:06:130241 

Заказчиком кадастровых работ является Малинова Вера Васильевна, ее почтовый адрес: 
Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Павлова,д.15, кв.1, контактный телефон 
89108051423.; Кокина Надежда Васильевна, ее почтовый адрес : Костромская область, Кологривский 
район, г. Кологрив,ул.Трефолева,д.56, контактный телефон 89103766406 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Трефолева,д.56 «13» апреля 2021г. в 10 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 «09» марта 2021г. по «12» апреля 2021г., в письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков принимаются после ознакомления с проектом 
межевого плана с «09» марта 2021г. по «12» апреля 2021г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. 
Октябрьская, д.12, электронная почта: zempred@mail.ru 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: 

mailto:zempred@mail.ru
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− кадастровый номер 44:06:130241:12, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Новозагородная, д.24 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). 

 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Завьялова Тамара Сергеевна, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, 

д. 12, адрес электронной почты: zempred@mail.ru, контактный телефон: 8 (49449) 5-34-02, 89109510941, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
44:06:130242:18, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, ул. Алексинская,д.18, номер кадастрового квартала 44:06:130242 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Михайлович, его почтовый адрес: 
Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Северная, д.52, кВ.2, контактный телефон 
89099816305 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Алексинская, д.18 «13» апреля 2021г. в 10 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 «09» марта 2021г. по «12» апреля 2021г., в письменной форме обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого 
плана с «09» марта 2021г. по «12» апреля 2021г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. 
Октябрьская, д.12, электронная почта: zempred@mail.ru 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: 

− кадастровый номер 44:06:130242:17, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Алексинская,д.16 

− кадастровый номер 44:06:130242:8, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Набережная Алексинки, д.9 

− кадастровый номер 44:06:130242:7, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Набережная Алексинки, д.11 

− кадастровый номер 44:06:130242:19, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Алексинская,д.20 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). 
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