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Содержание номера:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 года №  2144

О проведении в 2018 году месячника гражданской обороны 
в городе Костроме

В соответствии с Планом основных мероприятий города Костромы в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным главой
Администрации города Костромы 19 января 2018 года, в целях дальнейшего развития город-
ского звена Костромской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава  муниципального образования городской округ города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести с 1 по 31 октября 2018 года в городе Костроме месячник гражданской обороны. 
2. Основными целями месячника гражданской обороны определить:
2.1. популяризацию гражданской обороны и деятельности органов управления граждан-

ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.2. обучение населения действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций;
2.3. распространение опыта деятельности аварийно-спасательных формирований.
3. Основными задачами месячника гражданской обороны определить:
3.1. ознакомление населения с работой Администрации города Костромы по обеспечению

пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
3.2. демонстрацию профессиональной подготовки аварийно-спасательного отряда муни-

ципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы»;

3.3. организацию выставки аварийно-спасательного оборудования.
4. Рекомендовать руководителям гражданской обороны предприятий и организаций, рас-

положенных на территории города Костромы, организовать проведение месячника граж-
данской обороны в своих предприятиях (организациях).

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров) в ходе проведения месячника гражданской обороны:

5.1. организовать проведение выставки спасательных средств и провести показательные
выступления спасателей; 

5.2. обеспечить методическую и практическую помощь в проведении месячника граждан-
ской обороны организациям, расположенным на территории города Костромы;

5.3. провести занятия на предприятиях, в организациях и учреждениях по тематике граж-
данской обороны и действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

5.4. организовать выступление руководящего состава гражданской обороны и территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций перед населением;

5.5. организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий месячника
гражданской обороны, вопроса защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

5.6. до 12 ноября 2018 года подвести итоги по проведению месячника гражданской обо-
роны.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации города Костромы О. В. Болоховца. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы

А.В. СМИРНОВ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2018 года №  2116

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Центральная, 73

На основании заявления Е. А. Яшметовой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 27 августа 2018
года № 116 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 73, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070241:166, площадью
0, 0609 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 73, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 1,75 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 21 сентября 2018 года № 2116

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, набережная Чернигинская, 46, Пащенко А. В., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым
домом по адресу: город Кострома, набережная Чернигинская, 46, согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 11 октября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 187, № 189, № 202 с правом решающего голоса
согласно постановления ТИК №1 города Костромы Костромской области от 03 июля 2018 г.
№ 52/247, в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5
декабря 2012 г.  № 52/1137-6 (с изменениями на 01 ноября 2017 г.), Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной  комиссии
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5(с изменениями на 23 марта
2016 года), статьи 46 и части первой статьи 54 Избирательного кодекса Костромской обла-
сти, территориальная избирательная комиссия № 1 города Костромы Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий избирательных участков №
187, №189, №202 с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Костромской области.
3. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые изби-

рательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене

«Официальный вестник города Костромы».
Председатель избирательной комиссии В.В. ДОЛГИЙ.

Секретарь избирательной комиссии М.С. СОКОЛОВА.

Территориальная избирательная комиссия № 1

города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2018 года                                        №  53/248

О назначении членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса избирательных участков из резерва составов 

участковых комиссий вместо выбывших

Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии № 1 города Костромы 

Костромской области 

от 20 сентября 2018 года № 53/248

Список 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013 (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:

Земельного участка с кадастровым номером 44:27:090201:144, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Козелино, НСТ «Рассвет», участок № 43. 

Заказчиком кадастровых работ является Скальченкова Ирина Юрьевна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: г. Кострома, ул. Никитская, д. 74а, кв. 14, тел. 8-
909-255-68-67 (его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу:Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис
№ 5 «30» октября 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,офис № 5.Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «28» сентября 2018 г. по «29» октября 2018 г. (кроме выходных дней) по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» сентября 2018 г. по «29» октября 2018 г. (кроме
выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:090201:145, расположенный по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Козелино, НСТ «Рассвет», участок № 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером № 44:27:050701:92, расположенного: Костромская область,
г. Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской», уч. № 92. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Наталия Леонидовна, почтовый
адрес: 156014 Костромская область, г. Кострома, проезд Окружной 5-й, дом 4, кв. 2 конт. тел.
89536527205.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «30» октября 2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «28» сентября 2018 г.  по «29» октября 2018 г. Обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» сентября 2018 г.  по «29» октября 2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 44:27:050701, по адресу:
Костромская область, г. Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской»,
уч. № 91, 93. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером № 44:27:050701:165, расположенного: Костромская
область, г. Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской», уч. № 165. №
кадастрового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Калабин Александр Борисович, почтовый адрес:
156012 Костромская область, г. Кострома, ул. Родниковая, дом 4, кв. 13 конт. тел.
89206402897.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «30» октября 2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «28» сентября 2018 г.  по «29» октября 2018 г. Обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» сентября 2018 г.  по «29» октября 2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 44:27:050701, по адресу:
Костромская область, г. Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской»,
уч. № 154,  164, 166. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером № 44:27:050221:6, расположенного: Костромская область,
г. Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Текстильщик-1», уч. № 7. №
кадастрового квартала 44:27:050221.  

Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Галина Филипповна, почтовый адрес:
156007 Костромская область, г. Кострома, ул. Рабочая 3-я, дом 25, кв. 5 конт. тел.
89206447766.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «30» октября 2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «28» сентября 2018 г.  по «29» октября 2018 г. Обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» сентября 2018 г.  по «29» октября 2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 44:27:050221, по адресу:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество
«Текстильщик-1», уч. № 6, 8. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:050212:37, расположенного: Костромская область, г Кострома, п Северный,
садоводческое товарищество “Бурильщик” участок №37, 44:27:050212.

Заказчиком кадастровых работ является: Нечаев Никита Сергеевич, почтовый адрес:
Костромская область, город Кострома, пр-кт Мира, дом 14, квартира 7, тел. 8-953-640-50-
07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г Кострома, п Северный, садоводческое товарищество
“Бурильщик”,  в районе уч №37 «28» октября 2018г в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. Требования  о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «28» сентября 2018г по
«28» октября 2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г
по «28» октября 2018г по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, п. Северный, садоводческое
товарищество “Бурильщик”, участок № 35 с кн 44:27:050212:35;

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, п. Северный с кн
44:27:050212:39;

Костромская область, г Кострома, п Северный, садоводческое товарищество
“Огонек” участок №1 с кн 44:27:050211:1; 

Земельные участки в кадастровых кварталах  44:27:050212, 44:27:050211.
При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ   О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Киселевой Ольгой Леонидовной ,почтовый адрес: 156013 г.
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Кострома, ул. М. Новикова д.22/22,оф 10,e-mail: o.l.kiseleva@mail.ru,  конт. Телефон 8(4942)
467-543, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 2243, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка №
22, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Костромская , СНТ
«Рябинушка», кадастровый номер 44:27:050406:22.

Заказчиком кадастровых работ является Титков Виктор Викторович, почтовый адрес: г.
Кострома , ул. М. Новикова д. 11 кв.56,.конт телефон 89159210997.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область,  г. Кострома, ул. М. Новикова д.22/22, оф 10, «29» октября 2018года ,
в 12 часов 00 мин .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156013,
г. Кострома ул. М. Новикова д.22/22 ,оф 10.

Требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» сентября 2018 г. по «28» октября 2018г.по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова д.22/22, оф 10.

При проведении согласования местонахождения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ « О
кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Осиповым Дмитрием Евгеньевичем, г. Кострома, ул.
Симановского, д.7а, офис 5,6, deosipov@mail.ru, тел. 44-04-82, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2221 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020335:13,
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Водяная, 54/1, 

Заказчиком кадастровых работ является Уткина Людмила Павловна, тел. 8-910-190-36-
02, почтовый адрес: г. Кострома, ул. Водяная, 54/1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6 «30» октября 2018г. в «10»
часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6.  Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «29» сентября 2018г. по «29» октября 2018г. по адре-
су: г. Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:020335:40, расположенный по адресу: Костромская обл, г.
Кострома, ул. Водяная, 54/1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 года №  2131

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Дружбы, 30/14

На основании заявления Е. М. Солтис, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, принимая во внимание возражения собственников земель-
ного участка, находящегося в общей долевой собственности, рассмотрев протокол публич-
ных слушаний от 27 августа 2018 года № 116 по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,  город
Кострома, улица Дружбы, 30/14, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний и рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:070230:4, площадью 0, 1471 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Дружбы, 30/14 – «Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка», установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2018 года №  2134

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а

На основании заявления Ю. В. Шишкова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 года №  2138

О начале отопительного периода 2018 - 2019 годов на объектах 
социальной сферы, расположенных на территории города Костромы

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными Приказом Госстроя России
от 6 сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Начать отопительный период 2018 – 2019 годов с 27 сентября 2018 года:
1.1. в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,

организациях дополнительного образования, медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, расположенных на территории города
Костромы;

1.2. в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, в которых
находятся дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
медицинские организации государственной системы здравоохранения, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 26 сентября 2018 года № 2138

27 августа 2018 года № 116 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Дровяная, 25а, в связи с отсутствием обоснования того, что земель-
ный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использовать-
ся, принимая во внимание возражение смежных землепользователей, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, принимая во внимание реко-
мендации  Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070611:47,
площадью 0, 0704 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а, в части
установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 1, 55
м от точки А до точки Б, установления максимального процента застройки земельного участ-
ка – 34,16 %, в целях строительства индивидуального жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 года №  2139

О начале отопительного периода 2018 - 2019 годов в жилищном фонде,
расположенном на территории города Костромы

Учитывая среднесуточные колебания температуры наружного воздуха, интересы потреби-
телей тепловой энергии, подача которой для нужд отопления помещений осуществляется во
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения,  в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми постановлением Правительства  Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, орга-
низационно - методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными Приказом
Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи  57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Начать отопительный период 2018 – 2019 годов в жилищном фонде на территории горо-

да Костромы с    1 октября     2018 года.
2. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами (далее - управляющие организации), организа-
циям и учреждениям, собственникам и иным правообладателям жилых и нежилых помеще-
ний на территории города Костромы обеспечить подачу тепловой энергии для нужд отопле-
ния потребителей согласно прилагаемому к настоящему постановлению графику включения
систем отопления жилищного фонда в городе Костроме.

3. В целях предоставления достоверных сведений и обеспечения своевременных расче-
тов по оплате населением коммунальной услуги по отоплению рекомендовать управляющим
организациям оперативно информировать расчетные информационные центры и тепло-
снабжающие организации о нарушении режима подачи тепловой энергии для нужд отопле-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы М. Э. Красильщика.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 26 сентября 2018 года № 2139

График
включения систем отопления жилищного фонда в городе Костроме

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 года №  2142

О подготовке документации по планировке территории,  
ограниченной улицей «Северной правды», проездами Караваевским,

Татарским, Чернореченским

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС-ЭСТЕЙТ»,
в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами подготовки и утверждения проекта планировки терри-
тории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года №
887, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей
«Северной правды», проездами Караваевским, Татарским, Чернореченским, согласно при-
лагаемому ситуационному плану, в виде проекта планировки территории с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории (далее – документация по пла-
нировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории двенадцать

месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГЕР-
МЕС-ЭСТЕЙТ».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех
дней со дня  его   подписания и   размещению на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «26» сентября 2018 года № 2140

СОСТАВ
конкурсной комиссии Администрации города Костромы 

по организации и проведению конкурса на замещение высшей 
должности муниципальной службы начальника Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, 
главного архитектора города Костромы

службы начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы, главного архитектора города Костромы.

3. Отделу кадровой работы Администрации города Костромы (О. А. Большакова):
3.1. обеспечить опубликование объявления о проведении конкурса и его размещение на

официальном сайте Администрации города Костромы и на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы "Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» в срок не позднее 1 октября 2018 года;

3.2. обеспечить прием от кандидатов документов, необходимых для участия в конкурсе и
проверку сведений, представленных кандидатами;

3.3. обеспечить размещение информации о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня
его завершения на официальном сайте Администрации города Костромы и на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.4. в течение 10 дней со дня проведения конкурса сообщить в письменной форме каждо-
му кандидату о результатах конкурса.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 года №  2140

О проведении конкурса на замещение высшей должности
муниципальной службы начальника Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Костромы, 
главного архитектора города Костромы

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 фев-
раля 2009 года № 15, статьей 18 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного
архитектора города Костромы в форме конкурса испытания.

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии Администрации города Костромы
по организации и проведению конкурса на замещение высшей должности муниципальной

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 года №  2143

О внесении изменения в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

В соответствии с решением Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 142 «О при-
своении наименования площади города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложе-
ние 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года   № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 авгу-
ста 2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920, от 6
июня 2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года   № 466, от
29 декабря 2017 года № 3421, от 5 сентября 2018 года № 142), изменение, дополнив стро-
кой следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 26 сентября 2018 года № 2142

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 26 сентября 2018 года № 2142

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 26 сентября 2018 года № 2142

www.gradkostroma.ru



10 28 сентября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 39

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

П Р О Т О К О Л № 1
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Суслова, Малышковской, проездом 
Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных 

преобразований в жилые зоны ГП-1

г. Кострома                                                                                                       от 14 августа 2018 года

14 августа 2018 года с 15-00 до 16-30 часов в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал, про-
ведены публичные слушания (собрание участников публичных слушаний) в соответствии с
постановлением Главы города Костромы от 24 июля № 84 о назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории, ограниченной улицами Суслова, Малышковской, проездом
Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных преобразований в жилые
зоны ГП-1, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2018 года №  2151

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям в целях 

возмещения затрат по подключению (технологическому присоединению) 
к централизованной системе водоотведения

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Костромы некоммерче-

ским организациям в целях возмещения затрат по подключению (технологическому присо-
единению) к централизованной системе водоотведения, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 6 февраля 2018 года № 182, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2 слова «индивидуальными жилыми домами или» заменить словами «жилыми
домами,»;

1.2. подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Получатель субсидии создан и зарегистрирован на территории города Костромы в

качестве юридического лица, членами (участниками) которого являются исключительно физи-
ческие лица, каждый из которых на дату подачи заявления должен соответствовать следую-
щим условиям:

а) не является членом (участником) других  некоммерческих организаций, указанных в пунк-
те 1.2 настоящего Порядка;

б) является собственником жилого помещения (доли в праве собственности на жилое поме-
щение)»;

1.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется из бюджета города Костромы на безвозвратной и безвоз-

мездной основе и может использоваться только для возмещения затрат на проведение работ
по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотве-
дения многоквартирного дома (домов), жилых домов, которые находятся на управлении у
получателя субсидии на момент предоставления субсидии.»;

1.4. подпункт 2.4.3  изложить в следующей редакции:
«2.4.3. наличие заключенного с Управлением строительства и капитального ремонта

Администрации города Костромы (далее — Управление строительства и капитального ремон-
та) соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Управлением финансов
Администрации города Костромы (далее – Управление финансов), одним из обязательных
условий которого является согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление Управлением
строительства и капитального ремонта и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

1.5. в пункте 2.7:
1.5.1. подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие право получателя

субсидии на управление многоквартирным домом (домами), жилыми домами (копии протоко-
лов общего собрания собственников о выборе способа управления, иные документы, под-
тверждающие выбор способа управления);»;

1.5.2. подпункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. перечень домов, находящихся в управлении получателя субсидии, с указанием их

общей площади;»;
1.5.3. подпункт 2.7.11 изложить в следующей редакции:
«2.7.11. список членов (участников) получателя субсидии с приложением документов, удо-

стоверяющих личность и документов о праве собственности на жилое помещение (долю в
праве собственности на жилое помещение);»;

1.6. в пункте 2.9:
1.6.1. подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. осуществляет проверку представленных документов и устанавливает соответствие

заявителя требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка, а также запра-
шивает у МУП «Костромагорводоканал» сведения о наличии подведенной централизованной
сети водоотведения к домам получателя субсидии;»;

1.6.2. в подпункте 2.9.3 слова «юридическому лицу» заменить словами «некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением;»;

1.7. в пункте 4.1 после слов «получателем субсидии» дополнить словами «и лицами, являю-
щимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии»;

1.8. в абзаце первом пункта 4.4 слово «представления» заменить словом «предписания»;
1.9. в приложении 1 слово «индивидуальных» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

www.gradkostroma.ru
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Организатором публичных слушаний является Комиссия по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, телефон (4942)
42 70 72).

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в информационно-правовом
бюллетене «Официальный вестник города Костромы» от 27 июля 2018 года № 30 и разме-
щено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru, а также на официальном сайте
Администрации города Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 6 августа 2018 года.

Экспозиция проекта проходила в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, с 6 по 14 августа 2018 года.
Консультации по экспозиции проекта проводились во вторник и четверг с 17.00 по 18.00
часов.

Докладчик проекта:
Смирнова Алена Сергеевна – архитектор ООО «Перспектива».

От участников публичных слушаний поступили 

следующие замечания и предложения:

1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, замечаний и предложений не поступало;

2) от иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях:

1. ФГБОУ ВО «КГУ» предлагает оставить свободной территорию, предусмотренную про-
ектом для размещения общежития на территории КГУ;

2. МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом во
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях предлагает оставить еди-
ный земельный участок, предусмотренный для размещения объектов КГУ, без его разделе-
ния в соответствии с зонированием по Генеральному плану города Костромы и Правилам
землепользования и застройки города Костромы;

3. Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
предлагает:

- в главе 1 текстовой части уточнить наименование территории, в отношении которой раз-
рабатывается проектная документация, и исключить из числа оснований разработки данной
документации - договор о развитии застроенной территории;

- на чертеже межевания территории обозначить земельный участок с кадастровым номе-
ром 44:27:080603:1 как измененный, дополнив условные обозначения соответствующим
наименованием;

- в главе 3.1 текстовой части указать, что вид разрешенного использования существующе-
го земельного участка с кадастровым номером 44:27:080603:1 остается неизменным;

- в текстовой части проекта межевания территории отразить информацию о присвоении
адресов земельным участкам как образуемым, так и существующим;

4. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагает:
- учесть замечания ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», представленные письмом от

3 августа 2018 года № МР1-КМ/7/4854.

Приложение: Перечень участников публичных слушаний, принявших участие в рассмот-
рении проекта. 

___________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии
по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы                                  О. В. Болоховец

Протокол вела                                                                                           И. Н. Межевая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 августа 2018 г.

Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами Суслова,
Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной зоны градострои-
тельных преобразований в жилые зоны ГП-1, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории, проводились 14 августа 2018 года с 15 часов до 16-30
часов в здании, расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5-
й этаж, актовый зал.

В публичных слушаниях приняло участие 16 участников:
- ФГБОУ ВО «КГУ» в лице представителей Майоровой Марины Олеговны, Ширшовой

Оксаны Сергеевны, ФГБОУ ВО «КГУ» в лице представителей Майоровой Марины Олеговны,
Ширшовой Оксаны Сергеевны;

- МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом во
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях в лице представителей
Сентемовой Надежды Александровны, Кузнецовой Марии Анатольевны;

- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы;
- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в лице представителя Соловьева

Михаила Алексеевича;
- члены ЖСК «КГТУ-2014»: 
Садовская Ольга Борисовна - председатель
Корнилова Ольга Николаевна
Воронцова Ольга Романовна
Чувиляева Александра Сергеевна

Ситникова Татьяна Александровна
Михайлов Станислав Васильевич
Аккуратова Ольга Леонидовна
Секованова Любовь Афанасьева
Лаучинская Марина Николаевна
Куликова Ольга Евгеньевна

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 14 авгу-
ста 2018 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результа-
тах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили 

следующие замечания и предложения:

1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, замечаний и предложений не поступало;

2) от иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях: 

1. ФГБОУ ВО «КГУ» предлагает оставить свободной территорию, предусмотренную про-
ектом для размещения общежития на территории КГУ;

2. МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом во
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях предлагает оставить еди-
ный земельный участок, предусмотренный для размещения объектов КГУ, без его разделе-
ния в соответствии с зонированием по Генеральному плану города Костромы и Правилам
землепользования и застройки города Костромы;

3. Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
предлагает:

- в главе 1 текстовой части уточнить наименование территории, в отношении которой раз-
рабатывается проектная документация, и исключить из числа оснований разработки данной
документации - договор о развитии застроенной территории;

- на чертеже межевания территории обозначить земельный участок с кадастровым номе-
ром 44:27:080603:1 как измененный, дополнив условные обозначения соответствующим
наименованием;

- в главе 3.1 текстовой части указать, что вид разрешенного использования существующе-
го земельного участка с кадастровым номером 44:27:080603:1 остается неизменным;

- в текстовой части проекта межевания территории отразить информацию о присвоении
адресов земельным участкам как образуемым, так и существующим;

4. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагает:
- учесть замечания ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», представленные письмом от

3 августа 2018 года № МР1-КМ/7/4854.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:

Целесообразно проект планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории доработать с учетом поступивших замечаний и
предложений.

www.gradkostroma.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
www.duma-kostroma.ru

В целях развития интереса жителей к выращиванию садово-огородной продукции, обме-
на информацией и опытом между жителями, занимающимися огородничеством и садовод-
ством, установления творческих контактов, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Провести с 1 октября по 2 ноября 2018 года городской конкурс "Костромская тыква".
2. Утвердить прилагаемые Правила проведения в 2018 году городского конкурса

"Костромская тыква".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 168

О проведении в 2018 году городского конкурса 
"Костромская тыква"

Утверждено решением Думы города Костромы

от 27 сентября 2018 года № 168

ПРАВИЛА
проведения в 2018 году городского конкурса

"Костромская тыква"

Статья 1. Общие положения

1. Городской конкурс "Костромская тыква" (далее - конкурс) проводится по инициативе
Думы города Костромы в период с 1 октября по 2 ноября 2018 года в целях стимулирования
активности жителей города Костромы и Костромской области в выращивании сельскохозяй-
ственных культур.

2. В конкурсе могут принимать участие жители города Костромы и Костромской области.
3. Организатором конкурса является Дума города Костромы.
4. Объявление о проведении конкурса, содержащее правила участия в конкурсе и подве-

дения его итогов, размещается на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 2. Цели и задачи конкурса

Целями и задачами конкурса являются:
1) стимулирование активности жителей в выращивании сельскохозяйственных культур,

повышение уровня эстетической культуры населения;
2) создание духа состязательности среди жителей;
3) выявление самой большой тыквы, представленной участниками конкурса.

Статья 3. Организация и проведение конкурса

1. Участники конкурса в период с 1 октября по 25 октября 2018 года подают заявки на уча-
стие в конкурсе партнерам конкурса по адресам, указанным в объявлении о проведении кон-
курса.

2. При подаче заявки участники конкурса передают тыкву партнерам конкурса на безвоз-
мездной основе. Партнеры конкурса принимают тыкву по акту приема-передачи, в котором
указывают: фамилию, имя, отчество и контактный телефон участника конкурса, подпись
участника конкурса, подтверждающая согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных", длину окружности наибольшего продольного или поперечного сечения представ-
ленной тыквы, сорт тыквы.

3. Представленные участниками конкурса тыквы выставляются в общественном месте с
указанием фамилии и инициалов владельца, сорта тыквы и длины окружности наибольшего
продольного или поперечного сечения.

Статья 4. Подведение итогов конкурса

1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет конкурсная
комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города Костромы.

2. Победителями конкурса с присуждением I, II или III места объявляются участники, пред-
ставившие тыквы с максимальной длинной окружности наибольшего продольного или
поперечного сечения.

3. Итоги конкурса подводятся в период с 26 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года.
Выставка тыкв, представленных на конкурс, организуется партнерами конкурса 2 ноября
2018 года по адресу: город Кострома, сквер Ботниковский. Торжественное награждение
победителей конкурса проводится 2 ноября 2018 года. Призы для награждения участников
конкурса предоставляются спонсорами и партнерами конкурса.
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