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№ 5 (449)

27 марта 2020 года

Официально
Российская Федерация
Костромская область
Дума городского округа город Мантурово
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2020 года № 149
О внесении изменений в решение Думы
городского округа город Мантурово «О бюджете
городского округа город Мантурово на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годы»
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Мантурово от 26 декабря 2019 года № 134 «О бюджете городского округа город Мантурово на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годы» следующие изменения (с изменениями и
дополнениями от 23.01.2020 г. №137, от 27.02.2020 г. №144):
1.1. В пункте 1 статьи 1:
а) в части 1 слова «591 365,3 тыс. рублей» заменить
соответственно словами «625 365,3 тыс. рублей»,
б) в части 2 слова «597 365,3 тыс. рублей» заменить
соответственно словами «649 618,9 тыс. рублей»,
в) в части 3 слова «6 000,0 тыс. рублей» заменить соответственно словами «24 253,6 тыс. рублей».
2. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа город Мантурово на 2020 год», Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Мантурово и внепрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
2020 год», Приложение № 9 «Распределение расходов бюджета городского округа город Мантурово на 2020 год по ведомствам, разделам, подразделам, функциональной классификации», Приложение № 11 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа город Мантурово на 2020 год по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета г.о.г. Мантурово», Приложение № 18 «Источники финансирования
дефицита бюджета городского округа город Мантурово на 2020
год и программа муниципальных внутренних заимствований городского округа город Мантурово на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава городского округа город Мантурово
Костромской области: А.М. СМИРНОВ
Председатель Думы городского округа город
Мантурово Костромской области: А.Б. МАКАРОВ
*в полном объеме документ опубликован
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово

Государственный регистрационный
№RU 443290002020001
Российская Федерация
Костромская область
Дума городского округа город Мантурово
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2020 года № 143
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ город Мантурово
Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ город Мантурово Костромской области
в соответствие с действующим законодательством,
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Мантурово Костромской области, принятый решением Думы городского округа город Мантурово
Костромской области от 11 марта 2005 года № 11 (в редакции решений Думы городского округа город Мантурово Костромской области от 25.08.2006 № 143, от 26.02.2007 №
208, от 28.02.2008 № 344, от 25.06.2009 № 492, от 28.01.2010
№ 556, от 28.10.2010 № 9, от 19.04.2012 № 126, от
01.11.2012 № 162, от 27.12.2012 № 183, от 26.06.2014 №
49, от 24.09.2015 № 137, от 28.04.2016 № 174, от 23.03.2017
№ 234, от 25.08.2017 № 264) следующие изменения и дополнения:
1.1. в статью 2 внести следующие изменения:
1.1.1. в части 2 в первом абзаце слова «Город Мантурово
является» заменить словами «Городской округ город Мантурово Костромской области является», во втором абзаце
слова «Костромской области» исключить;

1.1.2. часть 3 признать утратившей силу;
1.2. в статью 3 внести следующие изменения:
1.2.1. в наименовании статьи слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.2.2. в части 1 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.2.3. в части 2 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.2.4. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. День городского округа город Мантурово отмечается
в торжественной обстановке ежегодно (дата празднования
устанавливается правовым актом администрации городского округа город Мантурово).;
1.3. статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Территория городского округа город Мантурово Костромской области
1. Территорию городского округа город Мантурово Костромс кой области составляют исторически с ложившиеся
земли города, прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития
городского округа, территории поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.
2. Административным центром городского округа город
Мантурово Костромской области является город Мантурово.
3. В состав городского округа город Мантурово Костромской области входят следующие населенные пункты: д. Абабково, д. Авксентьево, д. Аносово, д. Антонково, д. Антропьево, д. Афанасьево, д. Бажино, д. Бёрдово, д. Береговая, д.
Березники, д. Большая Поповица, д. Большое Лисицино, п.
Быковка, д. Васильевское, д. Великое Село, д. Воробьиха, д.
Вочурово, ж/д рзд. Вочерово-54, д. Выползово, д. Гаврилково, д. Глинново, д. Городищево, д. Гусево, д. Давыдово, д.
Дмитриево, д. Дубшино, д. Дюльгино, д. Евдокимово, д. Елизарово, д. Ефимово, д. Жилино, д. Завражьево, д. Загатино,
д. Зашильское, д. Знаменка, д. Зорино, д. Ивановское, д.
Ивкино, п. Карьково, д. Кириллово, ж/д рзд. Костриха, д. Котельное, д. Красково, х. Красный, д. Княжево, д. Копанец, д.
Коровино, д. Коровица, д. Кривоногово, д. Кривцово, д. Ледина, д. Леонтьево, п. Лесобаза, д. Ломовые, д. Макарово, д.
Малая Поповица, г. Мантурово, д. Медведево, д. Медведица,
д. Митяево, д. Мослово, д. Мослово, д. Неустроиха, д. Никитино, д. Никулино, д. Новая Шолешка, п. Октябрьский, д. Осиево, д. Папулиха, д. Паршино, д. Пахтусово, ж/д рзд. Петрушино, д. Погорелка, д. Подвигалиха, д. Полома, д. Попово, д.
Поцепкино, д. Починок, д. Рогово, д. Самылово, д. Селище, д.
Слеповское, д. Ступино, д. Суборь, д. Туйково, д. Тысячино, д.
Угоры, д. Уколово, ж/д рзд. Унжа-53, д. Усолье, д. Фалино, д.
Фатьяново, д. Фролово, д. Хлябишино, д. Хмелевица, д. Хмелёвка, д. Шафраново, д. Шашки, д. Шилово, д. Шулёво, д.
Якутино.»;
1.4. в статью 5 внести следующие изменения:
1.4.1. в наименовании статьи слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.4.2. в первом и втором абзацах части 1 слова «города
Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.4.3. в первом абзаце части 2 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово
Костромской области», второй абзац признать утратившим
силу;
1.5. в статью 7 внести следующие изменения:
1.5.1. в наименовании статьи слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.5.2. в абзацах втором и девятом части 1 слова «города
Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.6. в часть 1 статьи 8 внести следующие изменения:
1.6.1. в пунктах 2, 3, 9, 10 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа»;
1.6.2.в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.6.3. в пункте 7.2 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
1.6.4. в пунктах 11, 15, 17, 20 слово «города» заменить
словами «городского округа»;
1.6.5. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.6.6. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории
городского округа, осуществление контроля за их соблюде-

нием, организация благоустройства территории городского
округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа;»;
1.6.7. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;»;
1.6.8. пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»,
дополнить словом «(волонтерству)»;
1.7. в статью 8.1 внести следующие изменения:
1.7.1. пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
1.7.2. в пункте 15 части 1 статьи 8.1 слова «мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.7.3. часть 1 дополнить пунктами 18-20 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей";
19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель ством, в случае отсутствия во входящем в состав городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом
приема населения в соответствии с графиком приема насе-
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ления, утвержденным нотариальной палатой Костромской
области»;
1.8. в статью 9 внести следующие изменения:
1.8.1. в пунктах 1 и 2 части 1 после слов «город Мантурово» дополнить словами «Костромской области»;
1.8.2. в пункте 5 части 1 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.8.3. часть 1 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»;
1.8.4.пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.8.5. в третьем и четвертом абзацах части 2 слова
«города Мантурово» заменить словами «городского округа
город Мантурово Костромской области»;
1.8.6. пункт 9 части 1 признать утратившим силу;
1.9. в части 2 и 3 статьи 10 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.10. в части 1, абзаце первом части 2, абзаце первом и
пункте 4 части 3, пункте 1 части 4, абзаце первом части 5,
частях 9, 11, 12, 13 статьи 11 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.11. в части 2 статьи 12 слова «по одномандатным»
заменить словами «по многомандатным»;
1.12. в части 3 статьи 14 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.13. в части 1 статьи 15 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.14. в статье 16 внести следующие изменения:
1.14.1. в части 1 слова «Жители города Мантурово» заменить словами «Жители городского округа город Мантурово»;
1.14.2. в части 2 слова «жителей города Мантурово» заменить словами «жителей городского округа», слова «на территории города Мантурово» заменить словами «на территории городского округа город Мантурово»;
1.15. в статью 17 внести следующие изменения:
1.15.1 наименование статьи изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.15.2. в пункте 2 части 2 слова «бюджета города» заменить словами «бюджета городского округа»;
1.15.3. пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
1.15.4. пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.»;
1.15.5. часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.15.6. дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы городского округа город Мантурово Костромской
области с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.16. в частях 1 и 4 статьи 18 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.17. дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 18.1. Сход граждан
1. Сход граждан проводится:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского
округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей,
правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с Уставом городского округа город Мантурово Костромской области, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со
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дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.18. дополнить статьей 18.2 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 18.2. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного
самоуправления и жителей сельского населенного пункта
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе город Мантурово Костромской области, может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается
Думой городского округа город Мантурово Костромской области, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является
лицом, замещающим государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы городского округа город Мантурово Костромской области, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
6. Староста сельского населенного пункта для решения
возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан,
направляет по результатам таких мероприятий обращения и
предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления городского округа город Мантурово;
3) информирует жителей сельского населенного пункта
по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления городского округа город Мантурово в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом и (или) нормативным правовым
актом Думы городского округа город Мантурово в соответствии с законом Костромской области;
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы городского округа город
Мантурово Костромской области в соответствии с законом
Костромской области.»;
1.19. в части 1 статьи 20 слова «территории города Мантурово» заменить словами «территории городского округа»;
1.20. в наименовании статьи 21 после слов «город Мантурово» дополнить словами «Костромской области»;
1.21. в статье 22:
1.21.1. в абзаце 1 части 1 после слов «город Мантурово»
дополнить словами «Костромской области»;
1.21.2. абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа город Мантурово и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава городского округа в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Думы городского округа город
Мантурово, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа город Мантурово.»;
1.22. в части 2 статьи 23 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.23. часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Дума городского округа город Мантурово состоит из
18 (восемнадцати) депутатов, избираемых населением городского округа город Мантурово в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области и настоящим Уставом.
Дума городского округа город Мантурово формируется
по многомандатным избирательным округам, образуемым
на территории муниципального образования на основе средней нормы представительства на один избирательный округ
с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 процентов.»;
1.24. в часть 1 статьи 25 внести следующие изменения:
1.24.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение стратегии социально-экономического
развития городского округа город Мантурово Костромской
области;»;
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1.24.2 пункты 10.1, 10.2 и 17 признать утратившими силу;
1.24.3. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) утверждение правил благоустройства территории
городского округа город Мантурово Костромской области;»;
1.25. в статье 29:
1.25.1. в пункте 4 части 1 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области;»
1.25.2. часть 4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"»;
1.25.3. дополнить частью 5 следующего содержания:
«К депутату Думы городского округа город Мантурово,
представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе городского округа город Мантурово с лишением права занимать
должности в Думе городского округа до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе городского округа
город Мантурово до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Думы
городского округа город Мантурово мер ответственности,
указанных в части 5 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Костромской области.»;
1.26. в статью 30 внести следующие изменения:
1.26.1. в части 2 слова «жителями города» заменить
словами «жителями городского округа»;
1.26.2. в части 7 слова «Глава города Мантурово» заменить словами «Глава городского округа город Мантурово Костромской области», слово «подотчетен» заменить словами «подконтролен и подотчетен»;
1.27. в часть 1 статьи 31 внести следующие изменения:
1.27.1. в пункте 1 слова «город Мантурово» заменить
словами «городской округ город Мантурово Костромской области»;
1.27.2. в подпунктах б, в, г пункта 6 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.27.3. в пункте 8 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово Костромской
области», слова «бюджета города» заменить словами «бюджета городского округа»;
1.27.4. в пункте 9 слова «бюджета города Мантурово»
заменить словами «бюджета городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.27.5. в пункте 10 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово Костромской
области», слова «территории города» словами «территории
городского округа»;
1.27.6. в пункте 12 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово Костромской
области»;
1.27.7. в пунктах 15 и 16 слова «администрации города»
заменить словами «администрации городского округа»;
1.27.8. в пункте 19 слова «город Мантурово» заменить
словами «городской округ город Мантурово Костромской области»;
1.27.9. в пункте 20 «города Мантурово» заменить словами
«городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.28. в части 2 статьи 31 слова «Думе города Мантурово» заменить словами «Думе городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.29. в статью 32 внести следующие изменения:
1.29.1. часть 1.2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"»
1.29.2. в части 2 слова «главы города» заменить словами «главы городского округа»;
1.29.3. дополнить частью 1.2-1 следующего содержания:
«1.2-1. К главе городского округа город Мантурово, представившему недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к главе городского округа город Мантурово мер ответственности, указанных в части 1.2-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Костромской области.»;
1.29.4. часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В случае, если глава городского округа город Мантурово, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Костромской области об отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения Думы городского округа город
Мантурово об удалении главы городского округа в отставку,
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обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы городского округа город Мантурово, избираемого на муниципальных выборах, не могут
быть назначены до вступления решения суда в законную
силу.»;
1.30. в статью 33 внести следующие изменения:
1.30.1. в части 2 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово Костромской
области»;
1.30.2. в части 5 слова «правовыми актами города» заменить словами «правовыми актами городского округа город»;
1.30.3. в части 6 слова «администрации города» заменить словами «администрации городского округа»;
1.31. в пунктах 1, 3, 5 части 1 статьи 34 слова «города
Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.32. в частях 3 и 5 статьи 37 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.33. в части 1 статьи 37.1 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово Костромской области»;
1.34. в части 4 статьи 38 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.35. в статью 39 внести следующие изменения:
1.35.1. в части 1 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово»;
1.35.2. в пункте 3 части 2 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.35.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации.
Официальным опубликованием устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
считается первая публикация его полного текста в общественно-политической газете «Авангард» или в информационном бюллетене «Ведомости города Мантурово».
Для официального опубликования устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация
в качес тве с етевого издания: Эл № АС77–72471 от
05.03.2018).
Глава городского округа город Мантурово Костромской
области обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).»;
1.35.4. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа город Мантурово и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Думы городского округа
город Мантурово, принявшей муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа город Мантурово.»;
1.36. в статье 40 в наименовании и в частях 1, 3 слова
«города Мантурово» заменить словами «городского округа
город Мантурово»;
1.37. в статью 41 внести следующие изменения:
1.37.1. в первом и втором абзацах части 1 слова «города
Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.37.2. в пунктах 5 и 6 части 2 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.37.3. в части 3 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово»;
1.37.4. в третьем абзаце части 3 слова «Думой города»
заменить словами «Думой городского округа», слова «главой города» заменить словами «главой городского округа
город»;
1.38. в статье 44
1.38.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в общественно-политической газете «Авангард» или в информационном бюллетене «Ведомости города
Мантурово».
Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № АС77–72471
от 05.03.2018).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на портале Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
объемные графические и табличные приложения к нему в
общественно-политической газете «Авангард» или в информационном бюллетене «Ведомости города Мантурово» могут не приводиться.»;
1.38.2. статью дополнить частями 5-8 следующего содержания:
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«5. Обнародованием муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования является доведение до всеобщего сведения граждан,
проживающих на территории городского округа город Мантурово Костромской области, текста муниципального правового акта посредством размещения муниципальных правовых актов на информационных стендах, в библиотеках муниципального образования, в здании администрации городского округа.
Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специально установленных для обнародования
местах в течение не менее чем тридцать дней с момента их
обнародования.
6. Оригинал муниципального правового акта хранится в
органе местного самоуправления городского округа город
Мантурово, его издавшем, копия передается в библиотеки
муниципального образования, которые обеспечивают гражданам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания платы.
7. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления проводится
не позднее чем через 10 дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством и законодательством Костромской области, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Мантурово, самим муниципальным правовым актом.
8. Опубликование (обнародование) соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, проводится не позднее чем через 10 дней со дня их подписания,
если иное не предусмотрено самим соглашением.»;
1.39. часть 2 статьи 45.1 изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимыми для замещения должностей муниципальной
службы, являются:
1) для замещения высших должностей муниципальной
службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения главных должностей муниципальной
службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не
менее одного года стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, заключившими договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста или магистра, - требования к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются;
3) для замещения ведущих должностей муниципальной
службы - высшее образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются;
4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки не предъявляются.»;
1.40. пункт 3 части 3 статьи 45.4 изложить в следующей
редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;";
1.41. пункт 3 части 3 статьи 45.5 изложить в следующей
редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
Костромской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов
городского округа город Мантурово в совете муниципальных
образований Костромской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
городского округа город Мантурово в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ город
Мантурово, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени
городского округа полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
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1.42. в части 5 статьи 45.9 слова «не более шести
месяцев» заменить словами «не более одного месяца»;
1.43. в пункте 10 части 1 статьи 45.17 слова «организаций,
общественных объединений независимо от организационноправовых форм и форм собственности, должностными лицами государственных органов Костромской области» заменить
словами «органов государственной власти Костромской области, организаций, подведомственных указанным органам»;
1.44. в статье 46:
1.44.1. в части 1 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово», слова «городского бюджета» заменить словами «бюджета городского округа»;
1.44.2. в части 3 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.45. в частях 1 и 2 статьи 47 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.46. в наименовании и в части 2 статьи 48 слова «города
Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.47. в статью 49 внести следующие изменения:
1.47.1. в наименовании статьи слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.47.2. в частях 1 и 2 слова «города Мантурово» заменить
словами «городского округа город Мантурово»;
1.47.3. в части 3 слова «от имени города» заменить словами «от имени городского округа»;
1.47.4. в частях 4, 5, 6, 7 и 8 слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.48. в наименовании и далее по тексту статьи 50 слова
«города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.49. в статью 52 внести следующие изменения:
1.49.1. в наименовании статьи слова «в городе» заменить
словами «в городском округе город»;
1.49.2. в части 1 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.50. в наименовании статьи 53 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.51. в наименовании и в части 1 статьи 54 слова «города
Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.52. в статью 55 внести следующие изменения:
1.52.1. в наименовании статьи слова «города Мантурово»
заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.52.2. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского округа город Мантурово (населенного пункта, входящего в состав городского округа город Мантурово), за
исключением отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа город Мантурово (населенного пункта, входящего в состав городского округа город Мантурово), и для которых размер платежей может быть уменьшен.»;
1.52.3. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются
на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», на сходе граждан.»;
1.52.4. в части 4 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.53. в наименовании статьи 57 слова «города Мантурово» заменить словами «городского округа город Мантурово»;
1.54. текстовую часть приложения к Уставу изложить в
следующей редакции:
«Картографическое описание границ городского округа город Мантурово.
Городской округ город Мантурово граничит с юга с Макарьевским районом, с запада с Нейским районом, с севера – с
Кологривским и Межевским районами, с востока граничит с
Шарьинским районом и землями Нижегородской области.»;
1.55. графическую часть приложения к Уставу изложить
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением пункта 1.24. Пункт 1.24
настоящего решения вступает в силу после истечения срока
полномочий Думы городского округа город Мантурово Костромской области седьмого созыва.
Глава городского округа
город Мантурово Костромской области
А.М. СМИРНОВ
Председатель Думы городского округа
город Мантурово Костромской области
А.Б. МАКАРОВ
Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа город Мантурово
от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта
2020 года, № 87

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от
28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2
сентября 2010 года № 657-4 ЗКО «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и торговли администрации
Костромской области от 21 марта 2011 года, №7 «О порядке
разработки и утверждения органами местного самоуправ-
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ления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
законом Костромской области от 20 июня 2018 года № 387-6ЗКО «О преобразовании сельских поселений, входящих в
состав Мантуровского муниципального района Костромской
области, путем их объединения с городским округом город
Мантурово Костромской области» в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов
администрация городского округа город Мантурово постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Мантурово в новой редакции (приложение №1);
2. Контроль за исполнением постановления возложить
на исполняющего обязанности первого заместителя главы
администрации городского округа город Мантурово - заведующего отделом по развитию сельских территорий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Постановление администрации городского округа город Мантурово от 17 июня 2019 года № 271 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов» признать утратившим силу.
Глава городского округа город Мантурово
А.М. СМИРНОВ
*в полном объеме документ опубликован
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании
проекта межевания
Кадастровый инженер Золотарев Сергей Николаевич, ООО «ГЕОСпектр НН», №
квалификационного аттестата 52-12-583,
реестровый номер 23638, контактный телефон 89092904390, почтовый адрес:
603163, г. Н.Новгород, ул.Родионова, д.193/
7, пом.3, адрес электронной почты:
geos_nn@bk.ru , подготовивший проект
межевания по обращению заказчика кадастровых работ Маштакова Сергея Александровича (603111, Нижний Новгород, ул.
Комсомольская д. 10 кв. 70, тел.
89601994999), являющегося представителем собственника земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 44:10:000000:38, имеющего
местоположение: Костромская область,
Мантуровский район, установлено относительно ориентира расположенного в границах (Ориентир СПК «Сокол») извещает
участников долевой собственности на единое землепользование с кадастровым №
44:10:000000:38, о необходимости согласования проекта межевания.
Предметом согласования является
размер и местоположение границ образуемых земельных участков, расположенных по адресу: Костромская область, Мантуровский район, вблизи д. Березники, выделяемых в счет земельных долей из состава исходного земельного участка с кадастровым № 44:10:000000:38. Образуемые земельные участки исключаются из
общей долевой собственности, образуя
самостоятельный объект права. Компенсация другим участникам долевой собственности не предусматривается.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дня со
дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 603163, г. Н.Новгород, ул.Родионова, д.193/7, пом.3, ООО «ГЕОСпектр
НН», контактный телефон 89092904390.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, обоснованные возражения
относительно местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять в течение
30 календарных дней со дня выхода публикации кадастровому инженеру по адресу: 603163, г. Н.Новгород, ул.Родионова,
д.193/7, пом.3, с понедельника по пятницу
с 8.00 до 17.00.
Правообладатели земельных участков, с которыми необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположение границ земельного участка:
участники общей долевой собственности
земельного учас тка с кадастровым №
44:10:000000:38 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ, подтверждающий право собственности на землю.

Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа город Мантурово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2020 года № 75
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Мантурово
от 29 ноября 2017 года № 309
«Об утверждении муниципальной программы
городского округа город Мантурово
«Формирование современной городской
среды» на 2018-2024 годы»
В соответствии с законом Костромской области «О преобразовании сельских поселений, входящих в состав Мантуровского муниципального района Костромской области,
путем их объединения с городским округом город Мантурово
Костромской области» № 387-6-ЗКО от 20.06.2018 года, со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации городского
округа город Мантурово № 242 от 26 мая 2014 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город
Мантурово», Уставом городского округа город Мантурово,
администрация городского округа город Мантурово постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского
округа города Мантурово от 29 ноября 2017 года № 309 «Об
утверждении муниципальной программы городского округа
город Мантурово «Формирование современной городской

27 марта
2020 года

среды» на 2018 - 2024» годы следующие изменения:
1.1.Пункт 9 «Объем и источники финансирования Муниципальной программы» раздела I программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 17986,63 тыс.
рублей*, из них: 9848,52 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа город Мантурово; 7783,13 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета, 354,982 тыс. руб.областного бюджета. *-объем финансирования программных
мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного, местного бюджетов на
соответствующий финансовый год и на плановый период».
1.2.Пункт 4.2.5. раздел IV программы изложить в следующей редакции: Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет 5089,039
тыс. рублей, из них:
3243,427 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа город Мантурово; 1620,43 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета, 225,182 тыс. рублей- областного бюджета.
1.3.Приложение №1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава городского округа город Мантурово
А.М. СМИРНОВ
*в полном объеме документ опубликован
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово

Важно!
В Костромской области будут ужесточены меры профилактики
и предупреждения распространения коронавируса
Усилить контроль за возвращающимися из заграничных поездок, нарушителям карантинных мероприятий – выписывать штрафы. Особый контроль за перемещением студентов и школьников. Такие решения приняты губернатором Сергеем Ситниковым в
ходе заседания штаба по предупреждению распространения на территории Костромской области коронавирусной инфекции.
По данным УМВД по Костромской области из заграничных поездок в период с 12 по 22
марта на территорию региона вернулись 1180
человек, 775 из них – в Костроме. Благодаря
специальным контрольным мероприятиям в
регионе уже выявлены два человека, которые проигнорировали жесткие рекомендации
Роспотребнадзора и не остались на самоизоляции. Оба будут привлечены к административной ответственности, на них будет наложен штраф. В настоящий момент к выявлению таких граждан привлечены сотрудники
правоохранительных органов, представители муниципальной власти. Сформированы
контрольные мобильные группы.
«Санитарно-эпидемиологической службе
совместно с органами внутренних дел необходимо принимать самые жесткие меры к
нарушителям, серьезные меры административного реагирования. Такое безответственное поведение ставит под угрозу здоровье и
жизнь многих людей», - поставил задачу Сергей Ситников.
Ректорам вузов поручено обеспечить
контроль за студентами, которые планируют перемещение по территории региона,
составить списки иногородних студентов.
Перед органами власти поставлена задача
совместно с руководством учебных заведений проводить рейды по студенческим
общежитиям с целью проверки соблюдения
санитарных норм и режимов.
Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением санитарного режима
в магазинах и торговых центрах. Роспотреб-

надзору поставлена задача проверить загородные пансионаты и санатории, базы отдыха, куда приезжают граждане из других регионов России. Проконсультировать персонал
по мерам безопасности и профилактики.
В целях оперативного решения вопросов
медицинского обеспечения департаменту
финансов поручено увеличить объем финансирования резервного фонда Костромской
области. Завтра на заседании Костромской
областной Думы будут внесены необходимые поправки по направлению в резервный
фонд региона дополнительных средств.
Также губернатор потребовал создать
межотраслевую юридическую службу департамента здравоохранения, Роспотребнадзора и Росздравнадзора для оперативного формирования необходимых нормативных документов, которые в максимально короткие
сроки позволят обеспечить соответствующие мероприятия по противодействию распространения заболевания на территории
Костромской области.
По данным главного санитарного врача по Костромской области, в настоящее
время в регионе обследовано 296 человек,
из них – у 294 человек по итогам исследований проб коронавирус не выявлен, еще 2 пробы направлены в федеральный противочумный центр Роспотребнадзора РФ. Под наблюдением находятся 306 человек, 8 из них – в
медицинских учреждениях Костромы, Галича, Шарьи. Карантин закончен у 70 человек.
Особое внимание – людям старшего возраста. Гражданам старше 65 лет, или имеющим

хронические заболевания, находящимся на
диспансерном учете, рекомендовано максимально ограничить посещение общественных
мест и соблюдать все меры профилактики.
Костромская аптечная база начала поставки марлевых масок многоразового использования в областную аптечную сеть.
Первые 20 тысяч масок уже сегодня доставлены в аптеки, еще 20 тысяч будут в сети
завтра, в последующем партии будут увеличиваться.
В ближайшее время распоряжением губернатора Костромской области будут закрыты кинотеатры, фитнес-клубы и ночные
клубы, организации сферы развлечения.
«В соответствии с обращением Президента России Владимира Путина губернатором Сергеем Ситниковым даны все соответствующие распоряжения. На сегодня одним
из самых главных моментов является самоизоляция граждан. К родителям большая
просьба наблюдать за своими детьми, чтобы не было большого сбора детей в торговых центрах. Будем закрывать кинотеатры,
фитнес-клубы и ночные клубы, кальянные.
Торговые центры пока продолжат работать,
людям необходимо закупать продукты. Но
будут подключены все службы контроля санэпидрежима и безопасности граждан», прокомментировала по итогам заседания
штаба заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина.
Пресс-служба губернатора
Костромской области

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
С 21 марта по 31 марта 2020 года все обучающиеся образовательных учреждений города находятся на плановых весенних
каникулах. С 1 апреля по 12 апреля школьники перейдут на дистанционное обучение.
Образовательный процесс будет строиться через электронные
платформы, с которыми уже сейчас активно работают все школы
региона и нашего города. При проведении занятий учителя смогут
использовать скайп, выкладывать упражнения на сайт образовательного учреждения или скидывать в мессенджеры. Домашние задания ученики станут отправлять педагогам на электронную почту
или группы в социальных сетях. Рассчитывать на легкую жизнь
школьникам не придется. Контроль знаний будет ежедневный, отметки тоже никто не отменит. На сайте Департамента образования
и науки Костромской области в разделе «Дистанционное обучение»
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx создан и пополняется специальный раздел, который объединит все доступные образовательные площадки.
Кос тромской облас тной институт развития образования во
время каникул организует методические вебинары для педагогов. На них специалисты покажут педагогам, как грамотно встроить электронные ресурсы в конкретные образователь ные программы.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация городского округа город Мантурово.
Адрес редакции, издателя: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Центральная,

Детские сады продолжат работу в обычном режиме с учетом
ограничительных мер: усилены меры санитарной обработки и дезинфекции, а также профилактические меры. При заболевании 20% детей от числа группы/учреждения в организации вводится карантин.
Напоминаем, что при введении карантина работающим родителям
здоровых детей выдается больничный лист нетрудоспособности.
Сейчас в области не рекомендован выезд групп детей за пределы региона и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50-ти человек. На путешествия внутри области запрета нет. Посещение музеев и библиотек разрешены.
Для родителей, школьников и педагогов в отделе образования
городского округа открыта «горячая линия», по которой родители,
школьники, а также педагоги могут задать интересующие вопросы,
связанные с временным переходом на дистанционное обучение:
2-53-03, 2-53-04;
Отдел образования администрации городского округа
город Мантурово
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