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ИНФОРМАЦИЯ
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах на выборах
главы Шангского сельского поселения
Шарьинского муниципального района Костромской области,
назначенных на 18 ноября 2018 года
(по состоянию на 07 октября 2018 года)
Серов Сергей
Витальевич

Седов Александр

1968 года рождения; место жительства: Костромская область,
город Шарья; ООО «Владимир», механик
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
28 сентября 2018 года
Кандидат зарегистрирован на основании решения местного
отделения политической партии о выдвижении кандидата 07
октября 2018 года
1984 года рождения; место жительства: Костромская область,

город Шарья; ООО «Сплав», менеджер
Выдвинут
Шарьинским городским и районным отделением КПРФ
02 октября 2018 года
1973 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, город Шарья, пгт Ветлужский; ООО
«Свисс-Кроно», кладовщик
Выдвинут
Костромским региональным отделением
Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
03 октября 2018 года

Андреевич

Сотикова
Светлана
Владимировна

СВЕДЕНИЯ
о выборах депутатов
Совета депутатов Шангского сельского поселения
Шарьинского муниципального района Костромской области
первого созыва по десятимандатному избирательному округу ,
назначенных на 18 ноября 2018 года
(по состоянию на 07 октября 2018 года)
Думская
Людмила
Алексеевна

Жадов Алексей
Валерьевич

Лебедева Людмила
Александровна

Пасынков Иван
Васильевич

Первак Людмила
Петровна

1961 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, село Николо-Шанга; пенсионер
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1978 года рождения; место жительства: Костромская область,
город Шарья, поселок Ветлужский; МУ «Дом культуры
Шангского сельского поселения», директор
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1964 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, деревня Павлово; временно не
работающая
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1978 года рождения; место жительства: Костромская область,
город Шарья; ООО «Современные строительные технологии Регион», главный механик ремонтно-технической службы
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1956 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, село Николо-Шанга, деревня Решетиха;
пенсионер
Выдвинут

Постникова
Тамара Леонидовна

Сагингалиева
Жанат
Наурызбаевна

Скрябина Фотина
Петровна

Смирнов Андрей
Владимирович

Якубова Татьяна
Николаевна

Быков Сергей
Александрович

Ваганов Максим
Сергеевич

Жирова Лариса
Анатольевна

Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1968 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, деревня Барановка; временно не
работающая
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1957 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, село Николо-Шанга; пенсионер
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1980 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, деревня Павлово; временно не
работающая
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1987 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, деревня Павлово; ООО «Первый
Шарьинский
хлебозавод»,
заместитель
генерального
директора по производству
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1958 года рождения; место жительства: Костромская
область,город Шарья, поселок Ветлужский; пенсионер
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01 октября 2018 года
1976 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, пгт. Ветлужский, г. Шарья; временно не
работающий
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1993 года рождения; место жительства: Костромская область,
г. Шарья; временно не работающий
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1961 года рождения; место жительства: Костромская область,
г. Шарья; пенсионер

Иванова Лидия
Александровна

Калашников
Александр
Николаевич

Краснухин
Александр
Владимирович

Смирнова Наталия
Васильевна

Церковных Ольга
Александровна

Шатрова Любовь
Михайловна

Григорьев
Александр
Петрович

Первушин
Валентин
Германович

Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1986 года рождения; место жительства: Костромская область,
г. Шарья; ИП Лапшин А.Ю., продавец-кассир
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1960 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, село Николо-Шанга; ПСЧ-34, водитель;
депутат Совета депутатов Шангского сельского поселения
Шарьинского муниципального района Костромской области
второго созыва на непостоянной основе
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1991 года рождения; место жительства: Костромская область,
г. Шарья; временно не работающий
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1979 года рождения; место жительства: Костромская область,
г. Шарья; индивидуальный предприниматель
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1984 года рождения; место жительства: Костромская область,
г. Шарья; ИП Церковных Е.В., оптик-оптометрист
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
05 октября 2018 года
1957 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский
район,
с.Николо-Шанга;
администрация
Шангского сельского поселения, глава;
Выдвинут
Шарьинским городским и районным отделением КПРФ
05 октября 2018 года
1953 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, пгт. Ветлужский, г.Шарья; пенсионер
Выдвинут
Шарьинским городским и районным отделением КПРФ
06 октября 2018 года
1948 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, Шангское сельское поселение, д.
Надежино; пенсионер
Выдвинут

Замураева Регина
Леховна

Свирней Олеся
Витальевна

Шарьинским городским и районным отделением КПРФ
06 октября 2018 года
1981 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский район, село Николо-Шанга; ООО «Новый»,
продавец-кассир
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
07 октября 2018 года
1980 года рождения; место жительства: Костромская область,
Шарьинский
район,
село
Николо-Шанга;
ОГБУЗ
«Шарьинский психоневрологический диспансер», сестрахозяйка
Выдвинут
Костромским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
07 октября 2018 года

Информационное сообщение
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка категории земли населенных пунктов с кадастровым номером
44:24:132701:92, общей площадью 4976 кв.м. расположенного по адресу: Костромская область,
Шарьинский район, Шангское сельское поселение, д. Зебляки, ориентир в 150 метрах от дома
№ 15 с разрешенным использованием — для ведения личного подсобного хозяйства.
Торги в форме аукциона проводятся на основании постановления администрации
Шарьинского муниципального района от «03» октября 2018 года № 286.
Организатор торгов – администрация Шарьинского муниципального района.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Дата, время, место проведения аукциона – 12 ноября 2018 года в 11.00 часов по
адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, 21 (2 этаж), кабинет первого
заместителя главы Шарьинского муниципального района.
Предмет аукциона: земельный участок категории земли населенных пунктов с
кадастровым номером 44:24:132701:92, общей площадью 4976 кв.м. расположенного по адресу:
Костромская область, Шарьинский район, Шангское сельское поселение, д. Зебляки, ориентир в
150 метрах от дома № 15 с разрешенным использованием — для ведения личного подсобного
хозяйства.
Начальная цена- размер ежегодной арендной платы, определенной по результатам
рыночной оценки на основании отчета № 30/2018 от 31.03.2018г. Об оценке рыночной
стоимости арендной платы за земельный участок, выполненного независимым оценщиком
Нестеровым Олегом Юрьевичем в размере- 7967 руб. 00 коп. (семь тысяч девятьсот
шестьдесят семь рублей 00 копеек), сумма задатка – 1593 руб. 40 коп. (одна тысяча пятьсот
девяносто три рубля 40 копеек), шаг аукциона – 239 руб. 00 коп. (двести тридцать девять
рублей 00 коп.).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата, реквизиты для перечисления:
- Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены
продажи, что составляет – 1593 руб. 40 коп. (одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 40
копеек) на основании договора о задатке, который заключается с «Организатором торгов» по
месту приема заявок.
- Задаток вносится по следующим реквизитам:

ИНН 4430001003, КПП 443001001, счет № 40302810634693000136, открытый в
Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, УФК по Костромской области
(администрация Шарьинского муниципального района Костромской области л/с 05413008190),
КБК 90111406013050000430, ОКТМО 34648000 в графе «Назначение платежа» указать
«Задаток на право заключения договора аренды земельного участка».
- Задаток должен поступить на указанный счет до 08 ноября 2018 года (включительно)
- Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в
течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола приема заявок. Возврат задатков
участникам аукциона, за исключением победителя, осуществляется в течение 3 (трех) дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату права собственности на земельный участок.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или
через своего представителя) в установленный в настоящем извещении срок следующие
документы:
- заявку по форме, утвержденной организатором торгов;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого на торгах земельного участка.
- При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Заявка и опись документов представляются в двух экземплярах. Один претендент имеет
право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, указанными в настоящем извещении,
принимаются Организатором аукциона с 11 октября 2018 г. по 08 ноября 2018 г.
(включительно) по рабочим дням с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу:
Костромская область, г.Шарья, ул. П.Морозова, д. 20, кабинет № 2 (2 этаж).
Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона 09 ноября 2018 г. в 10-00 часов по адресу: г. Шарья Костромская
область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.21 кабинет (2 этаж), кабинет первого заместителя главы
Шарьинского муниципального района рассматривает заявки и документы заявителей,
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты
оформления данного решения протоколом, путем вручения под расписку соответствующего
уведомления. Указанное уведомление выдается по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.
П.Морозова, д. 20, кабинет № 2 (2 этаж).
Порядок проведения аукциона, определения его победителя, заключения договора
купли-продажи:
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных
характеристик Участка и начальной цены продажи, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить

договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник, который предложил наибольшую цену
и номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист называет цену проданного права и номер билета
победителя аукциона.
Результаты по итогам аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовало менее двух
участников.
Проект подписанного договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах
направляется победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе
участнику) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах
аукциона. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Более подробно ознакомиться с характеристиками земельного участка, формой заявки об
участии в аукционе, проектом договора о задатке можно со дня приема заявок по рабочим дням
в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Шарьинского муниципального района (Костромская область, г. Шарья, ул.
П.Морозова, д. 20, кабинет 2, телефон 8 (49449) 5-03-40, на официальном сайте администрации
Шарьинского района :sharya@adm44.ru
а так же официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов.

Глава Шарьинского
муниципального района

Н.С. Глушаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» октября 2018 года № 286/1
О внесении изменений в постановление администрации Шарьинского
муниципального района Костромской области от 09 апреля 2018 года № 95 «Об
образовании на территории Шарьинского муниципального района Костромской области
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации Шарьинского
муниципального района, руководствуясь п.19 ч.1 ст.36, ст.38, 42 Устава муниципального
образования
Шарьинского
муниципального района, администрация Шарьинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Шарьинского
муниципального района Костромской области от 09 апреля 2018 года № 95 «Об образовании на
территории Шарьинского муниципального района Костромской области избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей» следующие изменения:
1) строку 3 «

559

деревни: Пищевка, Вардугино,
Денисово, Дюково, Кораблиха,
Кучериха, Матвеевка, Минино,
Обуховица, Пятунино, Симоново;
кордон Дюковское Лесничество,
Яковлиха

МОУ Николо-Шангская
средняя
общеобразовательная
школа в д. Пищевка,
д.Пищевка,
ул.Центральная, д.42

8-920-391-29-21
8-909-255-54-91

Административное
здание,
д.Пищевка,
ул.Центральная,д.42

8-963-218-91-67

» изложить в следующей редакции «

559

560

деревни: Пищевка, Вардугино,
Денисово, Дюково, Кораблиха,
Кучериха, Матвеевка, Минино,
Обуховица, Пятунино, Симоново;
кордон Дюковское Лесничество,
Яковлиха
»
2) строку 4 «

деревни: Кривячка, Косиха, Коурчиха, Административное
8-915-916-46-08
Лысиха, Ново-Шангское, Прудовка, здание
Шангского 8-920-391-29-56
Старо-Шангское
сельского
поселения,
д.Кривячка,
ул.Центральная, д.25
» изложить в следующей редакции «

560

деревни: Кривячка, Косиха, Коурчиха,
Лысиха, Ново-Шангское, Прудовка,
Старо-Шангское

Административное
здание Шангского
сельского поселения,
д.Кривячка,
ул.Центральная, д.25

8-910-952-46-93

»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник
Шарьинского района».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами главы администрации Шарьинского муниципального района Костромской области.

Глава Шарьинского муниципального
района Костромской области

Н.С. Глушаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» октября 2018 г. № 287

О создании комиссии по легализации заработной платы, сокращению
неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате
в Шарьинском муниципальном районе
С целью исполнения протокола совещания при Заместителе Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 9 октября 2014 года № ОГ-П12-275 пр по вопросам
снижения неформальной занятости, руководствуясь п.19 ч.1 ст.36, ст.38 , 42 Устава
Шарьинского муниципального района, администрация Шарьинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по легализации заработной платы, сокращению неформальной
занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате в Шарьинском
муниципальном районе.
2. Утвердить Положение о комиссии по легализации заработной платы, сокращению
неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате
(Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии (Приложение № 2)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Шарьинского муниципального района.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Шарьинского
муниципального района от 27 января 2016 года № 13 «О создании рабочей группы».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Шарьинского района».
Глава Шарьинского
муниципального района

Н.С.Глушаков

Приложение №1
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального района
от «08» октября 2018 г. № 287
Положение
о комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной
занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате в Шарьинском
муниципальном районе
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет задачи, функции и порядок деятельности комиссии
по легализации заработной платы, сокращение неформальной занятости и погашение
просроченной задолженности по заработной плате в Шарьинском муниципальном районе.
2. Комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспечения
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Шарьинского
муниципального района Костромской области при решении вопросов, связанных с
легализацией заработной платы, сокращением неформальной занятости и погашением
просроченной задолженности по выплате заработной платы в Шарьинском муниципальном

районе.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Костромской области, а также настоящим
Положением.
Глава 2. Задачи и функции комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) осуществление межведомственной координации действий исполнительных органов
государственной власти Костромской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Костромской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Шарьинского муниципального района Костромской области,
направленных на легализацию заработной платы, сокращение неформальной занятости и
погашение просроченной задолженности по выплате заработной платы в Костромской области;
2) содействие в обеспечении своевременной и в полном объеме выплаты заработной
платы работникам;
3) организация работы по выявлению причин просроченной задолженности по
заработной плате и определение мер по предупреждению ее образования;
4) координация работы по выявлению неформальной занятости и принятию мер,
направленных на ее сокращение.
5) организация и координация работы по обеспечению соблюдения предусмотренного
трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в
зависимости от возраста реализация мер направленных на сохранение и развитие занятости
граждан предпенсионного возраста.
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:
1) анализ уровня оплаты труда и задолженности по заработной плате у работодателей,
находящихся на территории Шарьинского муниципального района;
2) рассмотрение материалов по невыплате заработной платы с приглашением
руководителей организаций, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками;
3) выработка предложений по погашению просроченной задолженности по заработной
плате в Шарьинском муниципальном районе;
4) подготовка предложений о рассмотрении в правоохранительных, контрольных
(надзорных) органах в установленном законодательством порядке материалов о действиях
работодателей, нарушающих нормы трудового законодательства в части сроков выплаты
заработной платы работникам, и принятии мер по устранению нарушений трудовых прав
работников;
5) проведение информационной работы по вопросам легализации заработной платы,
сокращению неформальной занятости и погашения просроченной задолженности по заработной
плате в Шарьинском муниципальном районе.
6) проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам обеспечения
соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых
прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также по реализации мер, направленных на
сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста и меры ответственности,
применяемые к работодателям за нарушение норм трудового законодательства.
Глава 3. Порядок работы комиссии
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии и члены Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

половины от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
8. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
9. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения определяет председатель
Комиссии или заместитель председателя Комиссии.
10. Принятые на заседании Комиссии решения оформляются протоколом заседаний,
который утверждается председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.
11. Решения, принятые на заседании Комиссии, рассылаются членам Комиссии, а также
должностным лицам, которым Комиссией были даны поручения или рекомендации, в течение
трех рабочих дней после заседания.

Приложение №2
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального района
от «08» октября 2018 г. № 287
Состав комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной
занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате в Шарьинском
муниципальном районе.
Председатель комиссии: Горшков Андрей Николаевич - первый заместитель главы
администрации Шарьинского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии: Графова Варвара Николаевна - председатель
комитета по экономике и прогнозированию администрации Шарьинского муниципального
района;
Секретарь: Казникова Татьяна Александровна – главный специалист по труду комитета
по экономике и прогнозированию администрации Шарьинского муниципального района;
Члены комиссии:
Смирнова Татьяна Николаевна – управляющий делами главы администрации
Шарьинского муниципального района;
Вангела Анна Юрьевна – председатель комитета по финансам администрации
Шарьинского муниципального района;
Веселова Нина Александровна – заместитель председателя комитета образования
администрации Шарьинского муниципального района;
Молокова Анна Викторовна– начальник отдела администрирования страховых взносов
регионального отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию);
Большакова Елена Александровна – начальник управления пенсионного фонда по г.
Шарья и Шарьинскому району(по согласованию);
Торопов Алексей Павлович – директор ОГКУ «Центр занятости населения по
Шарьинскому району» (по согласованию);
Горчаков Петр Петрович - и.о. начальника межрайонной ИФНС России инспекции №6
по Костромской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 08 » октября 2018 г. № 288

О проведении осеннего месячника «сплошной» дератизации
на территории Шарьинского муниципального района
В целях обеспечения санитарно — эпидемиологического благополучия, охраны,
здоровья и предупреждения заболевания населения природно — очаговыми инфекциями, а
также подавления активности природных очагов на территории Шарьинского муниципального
района, руководствуясь ФЗ от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом
благополучии населения», п.19 ч.1 ст.36, ст. 38, 42 Устава муниципального образования
Шарьинский муниципальный район, администрация Шарьинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Шарьинского муниципального района с 01.10.2018 года по
30.10.2018 года месячник «сплошной и барьерной дератизации» (истребительских мероприятий
против грызунов).
2. Утвердить плановые объемы дератизационных мероприятий и перечень
ответственных лиц. (Приложение)
3. Рекомендовать главам сельских поселений выделение необходимых финансовых
средств на организацию и проведение дератизационных истребительских мероприятий в
сельских домах культуры и в местах массового скопления населения.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, учреждений всех форм
собственности на территории района выделение денежных средств на организацию и
проведение дератизационных истребительских мероприятий на их территории.
5. Заместителю главы Шарьинского муниципального района обеспечить еженедельный
мониторинг (пятница до 14.00 ч.) проведения осеннего месячника «сплошной и барьерной
дератизации» на территории района.
6. Постановление администрации Шарьинского муниципального района от 09.04.2018
года № 100 «О проведении весеннего месячника «сплошной» дератизации на территории
Шарьинского муниципального района» признать утратившим силу.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Шарьинского
муниципального района

Н.С. Глушаков

Приложение
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального района
от «08» октября 2018 г. № 288
Объемы дератизационных мероприятий на проведение осеннего месячника «сплошной
и барьерной дератизации» (истребительских мероприятий против грызунов) на территории
Шарьинского муниципального района
№
п/п
1

Объекты дератизации
Организации общепита

Количество
объектов

Объемы
(кв.м.)

5

764,3

Ответственные
Графова В.Н.

2

Организации пищевой
промышленности

2

2800

Графова В.Н.

3

Организации торговли
продовольственными товарами

48

2891,4

Графова В.Н.

4

Жилые здания

15

9000

5

Медицинские организации

21

3936,7

Лебедев М.А.

6

Санаторно — курортные
организации, дома отдыха,
пансионаты и др.

2

2189,6

Гладышева М.В.
Щепина И.В.

7

Образовательные организации

14

17258

Калинин А.А.

8

Учреждения социальной защиты

1

771

Лапшина В.В.

9

Организации водоснабжения,
канализации, очистных сооружений

25

311

Главы сельских
поселений

10

Кладбища

10

490

Главы сельских
поселений

11

Прочие организации, учреждения,
предприятия

20

37500

ИТОГО:

163

77912

Главы сельских
поселений

Фролова Т.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » октября 2018 г. № 289
О внесении изменений в постановление администрации Шарьинского
муниципального района от 05 декабря 2016 №206 «Об утверждении комиссии по
предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда Шарьинского муниципального района »
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации Шарьинского
муниципального района, руководствуясь п.19 ч.1 ст.36, ст. 38, 42 Устава муниципального
образования
Шарьинский
муниципальный
район,
администрация
Шарьинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации Шарьинского
муниципального района от 05 декабря 2016 №206 «Об утверждении
комиссии по
предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
Шарьинского муниципального района » ( в редакции постановления от 18 июля 2017 г. №
184) следующие изменения:
1) слова «Баринштейн Ирина Эдуардовна » заменить на « Игумнова Татьяна
Николаевна»;
2) слова «Гоношилова Евгения Александровна- Главный специалист отдела
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шарьинского района, секретарь комиссии;»

заменить на «Ачкасова Юлия Анатольевна- заведующий сектором по вопросам опеки и
попечительства комитета образования Шарьинского муниципального района, секретарь
комиссии;»
3) слова «Бурлакова Татьяна Алексеевна - начальник ТОСЗН, ОП №6 ( по
согласованию).» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
информационном бюллетене «Вестник Шарьинского района».
Глава Шарьинского
муниципального района

Н.С.Глушаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » октября 2018 г. № 290
О внесении изменений в постановление администрации Шарьинского муниципального
района от 03 апреля 2017 №87 « Об утверждении Порядка осуществления контроля за
использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда, предоставленных детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и
лицам из их числа»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации Шарьинского
муниципального района, руководствуясь п.19 ч.1 ст.36, ст. 38, 42 Устава муниципального
образования
Шарьинский
муниципальный
район,
администрация
Шарьинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №2 к
постановлению администрации Шарьинского
муниципального района от 03 апреля 2017 №87 « Об утверждении Порядка осуществления
контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда, предоставленных детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей и лицам из их числа»( в редакции постановления от 18.07.2017 №183 ), Состав
комиссии по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям –
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа при Администрации
Шарьинского муниципального района Костромской области следующие изменения :
1) слова «Баринштейн Ирина Эдуардовна » заменить на « Игумнова Татьяна
Николаевна»;
2) слова «Гоношилова Евгения Александровна- Главный специалист отдела
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шарьинского района, секретарь
комиссии;» заменить на «Ачкасова Юлия Анатольевна - заведующий сектором по вопросам
опеки и попечительства комитета образования Шарьинского муниципального района, секретарь
комиссии;»;
3) состав комиссии дополнить словами «Шумилов Евгений Александрович-заместитель
руководителя МКУ «Служба обеспечения» (по согласованию)»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
информационном бюллетене «Вестник Шарьинского района».

Глава Шарьинского
муниципального района
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