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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2011 года

№ 130

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
пунктом 1 части 4 статьи 26, статьей 59 Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и учитывая
результаты публичных слушаний,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, принятый решением Собрания
депутатов Буйского муниципального района 23.06.2005 г. № 404 (в редакции решений Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 23.11.2006 г. № 108, от 03.05.2007 г. № 159, от 30.01.2008 г. № 238, от 12.02.2009 г. № 341, от 09.07.2009 г. № 393, от 21.12.2009 г. № 460,
от 29.04.2010 г. № 504, от 31.08.2010 г. № 543, от 27.01.2011 г. № 43, от 25.08.2011 г. № 94), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 9:
1.1.1. Часть 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района.».
1.1.2. В части 3 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения».
1.2. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».
1.3. В пункте 4 части 1 статьи 10 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями,».
1.4. В части 3 статьи 19 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети».
1.5. В статье 20:
1.5.1. В пункте 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства
территорий,».
1.5.2. Часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений».
1.6. В статье 25:
1.6.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) контрольно-счетный орган муниципального района – ревизионная комиссия Буйского муниципального района Костромской области
(далее по тексту Устава – ревизионная комиссия),».
1.6.2. Часть 3 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом».
1.7. Пункт 6 части 4 статьи 26 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами».
1.8. В статье 29:
1.8.1. Дополнить статью частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.8.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального района в пределах своих полномочий:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом муниципального района, нормативные правовые акты, принятые
администрацией и Собранием депутатов муниципального района;
3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов муниципального района;
4) распоряжается собственностью муниципального района стоимостью до 500 тысяч рублей без согласия депутатов Собрания депутатов
муниципального района;
5) по вопросам своей компетенции издает постановления и распоряжения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области;
7) осуществляет муниципальный контроль.».
1.8.3. В пункте 11 части 6 слова «федеральным законодательством» заменить словами «федеральными законами»
1.8.4. Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае внесения изменений и дополнений в Устав муниципального района, предусматривающих избрание главы муниципального
района Собранием депутатов муниципального района из своего состава, выборы главы муниципального района не назначаются и не
проводятся, если решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального района вступило в силу до наступления
даты, начиная с которой Собрание депутатов муниципального района было бы вправе принять решение о назначении выборов главы
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муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».
1.9. В статье 30:
1.9.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация муниципального района наделяется правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением,
образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в
соответствии с федеральным законом.».
1.9.2. Дополнить статью частью 5 следующего содержания:
«5. Правами юридического лица в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом, могут быть наделены
отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района.
Основанием для государственной регистрации отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района в качестве
юридических лиц является постановление администрации муниципального района об учреждении соответствующего отраслевого
(функционального) органа администрации муниципального района и утверждении положения о нем.».
1.9.3. Дополнить статью частью 6 следующего содержания:
«6. К компетенции администрации муниципального района относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления муниципального района по реализации вопросов местного
значения;
2) организация и осуществление муниципального контроля:
а) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Костромской области;
б) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
в) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого
наделены органы местного самоуправления.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Костромской области;
4) администрация муниципального района обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами и законами
Костромской области, решениями Собрания депутатов, постановлениями главы муниципального района.».
1.10. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Контрольно-счетный орган муниципального района.
1. Контрольно-счетный орган муниципального района образуется Собранием депутатов муниципального района.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района определяется Федеральным законом от
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке,
установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального
района осуществляется также законами Костромской области.
3. Контрольно-счетным органом муниципального района является ревизионная комиссия.».
1.11. В статье 32:
1.11.1. В части 4 после слов «об изменении перечня полномочий» дополнить словами «и (или) порядка избрания».
1.11.2. В части 6 слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы»;
слова «федеральным законодательством» заменить словами «федеральным законом».
1.11.3. Дополнить статью частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.11.4. Дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом.».
1.12. В статье 36:
1.12.1. В части 4 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить.
1.12.2. Часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом
муниципального района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими
федеральными законами».
1.13. Статью 42 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В собственности муниципального района может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района.».
1.14. В статье 54:
1.14.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района прекращаются со дня вступления в силу закона Костромской области о его
роспуске, принятому по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.14.2. в части 2 слова «может быть отрешен» заменить словом «отрешается».
1.15. В части 5 статьи 59 слова «в течение 30 дней» исключить; дополнить часть предложением следующего содержания:
«Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального района, решение о
внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».
1.16. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Картографическое описание муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
С севера, северо-востока: по границе кв. 89, 85, 71, 84, 69, 68, 51, 32, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 22, 40, 23, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 15, 31, 50, 67, 80, 81,
82, 83, 94, 98, 105 Северного лесничества Буйского лесхоза, кв. 8, 9, 10, 11, 23, 36, 45, 57, 58 Романцевского лесничества Буйского лесхоза, кв.
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ликургского лесничества Буйского лесхоза, земель СПК "Елегино" и по границе
земель Вологодской области и Солигаличского района Костромской области.
С востока, юго-востока: Солигаличского района Костромской области по границе земель СПК "Елегино", кв. 46, 60, 61, 77, 104, 103, 102,
101, 105 Ликургского лесничества Буйского лесхоза, земель бывшего совхоза "Пилятинский", кв. 129, 143 Полдневского лесничества Буйского
лесхоза, кв. 7, 19, 35, 36, 37, 43, 53, 54, 48, 55, 57, 66, 91, 98, 105, 135, 154, 161, 163, 164, 178 Пригородного лесничества Буйского лесхоза,
земель СПК "Дружба", земель полосы отвода железной дороги, земель СПК "Боково" и по границе земель Галичского района Костромской
области.
С юга по границе кв. 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, Пригородного лесничества Буйского лесхоза, СПК "Борок", СПК "Искра", земель
бывшего подсобного хозяйства УС КАЭС (в настоящее время аренда Азизова Б.А.), ООО "Гавриловское", земель Костромского ГОЛОХ, СПК
"Заря" и по границе земель Сусанинского и Костромского районов Костромской области.
С юго-запада, запада, севера-запада: по границе земель СПК "Заря", Костромского ГОЛОХ, населенного пункта Малавино, СПК "Родина",
квартала 159, 158, 151, 143, 137, 136, 135, 134, 128, 119, 114, 108, 101, 100, 90, 77, 76, 62, 63, 64, 51, 40, 41, 31, 24, 19, 15, 6, 7, 8, 3, 2, 1
Колыбаевского лесничества Буйского лесхоза, квартала 81, 68, 71, 63, 61, 29, 27, 21, 18, 19, 20, 17, 3, 8, 9, 4, 2, 1 Шушкодомского лесничества
Буйского лесхоза, бывшего ТОО "Курилово" и по границе земель Ярославской и Вологодской областей.
Внутренняя граница Буйского муниципального района совпадает с границей городского округа город Буй.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Костромской области.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования после государственной регистрации.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 года № 51
О внесении изменений в постановление от 31.12.2008 года № 1023 «Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского
муниципального района Костромской области»
В целях реализации полномочий Буйского муниципального района в части определения размера арендной платы за использование земельных участков на
территории Буйского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального района, упорядочения процедуры взимания, руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса РФ, и ст.3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии постановлением губернатора Костромской области № 270–а от
22.07.2011года «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта…», № 549 –а от
28.12.2011года «Об утверждении коэффициента, соответствующего произведению годовых индексов потребительских цен в Костромской области….»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение №2 к постановлению главы администрации от 31.12.2008 года № 1023 «Об арендной плате за земельные участки,
расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области» и читать его в следующей редакции:
Приложение № 2
к постановлению главы администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2008 года № 1023
Корректирующие коэффициенты земельных участков, расположенных на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
Группа вида
использования земель
промышленности

Состав вида использования земель промышленности

Вторая группа

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и
обслуживающих объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов
промышленности

Третья группа
Четвертая группа

земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог

Корректирующий
коэффициент
по землям
промышленности
Кк
2,4
2

земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель,
восстановления ранее отработанных земель

12,5

земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий
электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики

286,8

земельные участки для размещения железнодорожных путей

100

земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков,
переданных в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания
услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно – разгрузочных площадок, сооружения
прирельсовых складов (за исключением складов горюче – смазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

1

земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений

1

земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков
под объектами дорожного сервиса

1

земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей

1

земельные участки береговой полосы

1
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земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов

572,8

земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков

1

земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации
на трассах кабельных и воздушных и воздушных линий связи и радиофикации

1

земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации

1

земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на
кабельных линиях связи

Пятая группа

Шестая группа

156,6

земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи

1

земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся
радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

1

земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта

1

земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и
объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства. реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств

1

земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других
объектов трубопроводного транспорта

1

земельные участки охранных, санитарно – защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель
промышленности и иного специального назначения

0,14

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций,
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий)

1

земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической
техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов)

1

земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие)

1

земли иного специального назначения

1

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2011 года № 47-р
О подготовке и проведении в 2012 году юбилейных мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», посвящённых 80-летию
со дня образования гражданской обороны на территории Буйского муниципального района
В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 13 января 2012 года № 27-р «О подготовке и проведении в 2012 году юбилейных
мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», посвящённых 80-летию со дня образования гражданской обороны на территории
Костромской области» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района:
1. Провести в 2012 году юбилейные мероприятия, посвящённые 80-летию со дня образования гражданской обороны на территории Буйского муниципального
района (далее - юбилейные мероприятия).
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению юбилейных мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», посвящённых
80-летию со дня образования гражданской обороны на территории Буйского муниципального района.
3. Утвердить:
1) состав рабочей группы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», посвящённых
80-летию со дня образования гражданской обороны на территории Буйского муниципального района (приложение №1);
2) план подготовки и проведения в 2012 году юбилейных мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», посвящённых 80-летию
со дня образования гражданской обороны на территории Буйского муниципального района в 2012 году (приложение №2).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Буйского муниципального района
от 30 января 2012 года № 47-р

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство»
Руководитель группы:
Ягодин В.А. – глава администрации Буйского муниципального района;
Члены группы:
Гуляев Е.В. – первый заместитель глава администрации Буйского муниципального района;
Мухин Н.Л. – помощник главы администрации Буйского муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ;
Овчинников С.А. – заместитель Начальника ОФПС-2 – начальник ПЧ-53 г. Буй;
Разумова Л.Н. – председатель комитета по делам культуры и молодёжи;
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Шабалов О.Н. – директор МУП «Центральное АТП»;
Рублевская С.В. – начальник управления образованием Буйского МР;
Булычева Н.В. – пресс-секретарь.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Буйского муниципального района
от 30 января 2012 года № 47-р
ПЛАН
подготовки и проведения в 2012 году юбилейных мероприятий «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», посвящённых 80-летию со
дня образования гражданской обороны на территории Буйского муниципального района
№
п/п
1

2

Наименования мероприятий

Сроки проведения

Ответственные исполнители

Участие в проведение
инструкторско-методических
занятий
с
помощниками
глав
муниципальных
образований по вопросам ГО и ЧС, начальниками
спасательных служб гражданской обороны Костромской
области по организации и проведению мероприятий в
соответствие с «Планом подготовки и проведения
юбилейных мероприятий Костромской
области,
посвященных 80-летию со дня образования гражданской
обороны»
Проведение выступлений по телевидению на каналах
«Буй–ТВ»

до 1 февраля

Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по мобилизационной
работе, гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и общественной безопасности.

3

Проведение выступлений по радио «Русское радио»

4

Подготовка документов на поощрение главой Буйского
муниципального района.
Организация и проведение учебных тренировок и
показных
занятий по эвакуации при пожаре и
террористических актах учащихся и сотрудников
общеобразовательных учреждений
Поздравления ветеранов МПВО, ГО, ГПС МЧС России с
Всемирным днём гражданской обороны
Разработка и организация размещения сообщений и
публикаций, посвященных Всемирному дню гражданской
обороны, в газете «Буйская правда»

5

6
7

8

февраль
май
сентябрь
март
июнь
октябрь
сентябрь
до 30 сентября

1 марта
28 февраля

Организация выдачи различным категориям населения
Памятки по гражданской обороне и действиям при
чрезвычайных ситуациях через глав поселений
Организация выдачи в образовательные учреждения
Буйского муниципального района брошюры по вопросам
гражданской обороны
Разработка и организация размещения в газетах
«Буйская правда» и т.д. материалов, посвященных 80-й
годовщине образования гражданской обороны

до 30 сентября

11

Участие в смотре-конкурсе «На лучшее муниципальное
образование по ГО»

август-сентябрь

12

Участие6 в смотре-конкурсе «На лучший учебноконсультационный пункт»
Участие в смотре-конкурсе «На лучшее НАСФ»

июль

9

10

13
14
15

Участие в
районных и областных соревнованиях
«Школа безопасности»
Проведение торжественных мероприятий, посвященных
80 годовщине со дня образования гражданской обороны

Буйского

муниципального

Пресс-секретарь
района

Буйского

муниципального

Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
ТО НД г. Буй, управление образованием

Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
Пресс-секретарь
Буйского
муниципального
района,
Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ

сентябрь
октябрь

Пресс-секретарь
Буйского
муниципального
района,
Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
Глава
Буйского
МР
Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
Глава Буйского МР

до 1сентября
май- июнь
4 октября

УЧРЕДИТЕЛИ:

Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Пресс-секретарь
района

до 30 сентября

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13

Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области

Примечания

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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Помощник главы администрации Буйского
муниципального района по МР, ГО, ЧС и ОБ
Управление образованием
Первый заместитель главы администрации
Буйского муниципального района.
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