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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2017 года                                        №  2367

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Администрации города Костромы от 26 июля 2017 года № 2108 

«О временном изменении организации дорожного движения 
по улице Катушечной в городе Костроме»

В связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения города Костромы по улице Катушечной, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, 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 пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 26 июля 2017 года
№ 2108 «О временном изменении организации дорожного движения по улице Катушечной в
городе Костроме»  изменение, изложив его в новой редакции:

«1. Временно прекратить движение всех видов транспортных средств на участке автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице
Катушечной (от улицы Пушкина до улицы Совхозной) с 26 июля 2017 года до 17 часов 00
минут 14 сентября 2017 года.».

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О.Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об органи-
зации дорожного движения на период проведения ремонтных работ.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2017 года                                        №  2383

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 24 октября 2016 года № 2957 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях возмещения суммы арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, 

используемый для реализации инвестиционного проекта, 
являющегося объектом муниципальной поддержки»

В целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере оказания
Администрацией города Костромы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
в городе Костроме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным 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 постановление Администрации города Костромы от 24 октября 2016 года №
2957 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения суммы
арендной платы, уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используе-
мый для реализации инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной под-
держки», следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года №
273 "О бюджете города Костромы на 2016 год",» исключить, слова «на 2016 – 2018 годы»
исключить;

1.2. в Порядке предоставления субсидий в целях возмещения суммы арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализа-
ции инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки:

1.2.1. пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий следующим требованиям:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-
ту в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Костромы, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Костромы;

в) получатели субсидии - юридические лица, не должны находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предпринимате-
ли, не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Костромы на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов города
Костромы в целях возмещения арендной платы, уплаченной в бюджет города Костромы за
земельный участок, используемый для реализации инвестиционного проекта, являющегося
объектом муниципальной поддержки.»;

1.2.2. пункты 1.2.5, 1.2.6 признать утратившими силу;
1.2.3. в пункте 2.2 слова «на 2016-2018 годы» исключить;
1.2.4. в абзаце первом пункта 2.9.3 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих

дней»;
1.2.5. в пункте 2.12.1 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней со дня

подписания заключения о предоставлении субсидии,»;
1.2.6. в пункте 2.12.2 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 3 рабочих

дней»;
1.2.7. в пункте 2.14 слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней», слова

«Администрации города Костромы (далее – Бухгалтерско-финансовый отдел)» исключить;
1.2.8. в пункте 2.15 слова «не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом» заменить словами «в течение 2 рабочих дней»;
1.2.9. пункт 2.17 дополнить словами «, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня

подписания заключения о предоставлении субсидии.»;

1.2.10. приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение к Порядку предоставления субсидий 

в целях возмещения суммы арендной платы, 

уплаченной в бюджет города Костромы 

за земельный участок, используемый для реализации 

инвестиционного проекта, являющегося объектом 

муниципальной поддержки

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года                                        №  2389

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 20 июня 2012 года № 1236 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению
договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность»

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению договора передачи  жилого поме-
щения в муниципальную собственность в соответствие с Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 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 постановление Администрации города Костромы от 20 июня 2012 года № 1236
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года                                        №  2391

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 60а

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», принимая во внимание постановление
Администрации города Костромы от 24 апреля 2017 года № 1266 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспек-
том Речным, проездом Речным», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадаст-

ровым номером 44:27:020313:259 площадью 1626 квадратных метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной,
60а, с разрешенным использованием: для объектов розничной торговли, государственная
собственность на который не разграничена. 

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Костромы муниципальной услуги по заключению договора передачи жилого помещения в
муниципальную собственность» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 2 декабря 2013 года № 2780, от 12 августа 2015 года №
2111, от 31 мая 2016 года № 1440) следующие изменения:

1.1. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-
сти "Региональный портал государственных и муниципальных услуг" и» исключить;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по заключению договора передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность:

1.2.1. в пункте 1.3.1:
1.2.1.1. в подпункте «б» слова «Ogilprav@admgor.kostroma.net» заменить словами

«Ogilprav@gradkostroma.ru»;
1.2.1.2. в подпункте «г» цифры «31-21-62» заменить цифрами «31-97-69»;
1.2.2. в подпункте «б» пункта 2.2.2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

заменить словом «недвижимости»;
1.2.3. в подразделе 2.5:
1.2.3.1. подпункты «в» - «к» изложить в следующей редакции:
«в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие

Жилищного кодекса Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
е) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
ж) Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации

жилищного фонда в Российской Федерации»;
з) Уставом города Костромы;
и) Регламентом Администрации города Костромы;
к) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;»;
1.2.3.2. дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) настоящим Административным регламентом.»; 
1.2.4. в подпункте «г» пункта 2.6.2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

заменить словом «недвижимости»;
1.2.5. пункт 2.6.4 признать утратившим силу;
1.2.6. в пункте 2.7.1 слова «прав объектов недвижимости о наличии (отсутствии) в собст-

венности заявителя объектов недвижимости» заменить словами «недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (уведомления об
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений)»;

1.2.7. в подпункте «д» пункта 3.3.3 слова «прав объектов недвижимости» заменить словом
«недвижимости»;

1.2.8. приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора

передачи жилого помещения в муниципальную собственность

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от «25» августа 2017 года № 2389)

Форма уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, микрорайон «Венеция», 7, Артамоновой Г. В., во исполнение пункта 3 статьи
4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
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, микрорайон «Венеция», 7, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 7 сентября 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет 406.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миличенко Е.Н., г. Кострома, пл. Конституции, 2;
MilichenkoEN@gradkostroma.ru, тел. (4942) 222-777 (106), № регистрации в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-3051, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного: г.Кострома, проезд Коминтерна 1-й, кадастро-
вый квартал 44:27:090202. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, пл.Конституции, 2, каб. 409, 6 октября 2017 г,  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на
местности принимаются с “5” сентября 2017 г. по “5” октября 2017 г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 29 августа 2017 года № 2401

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2017 года                                        №  2401

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Чернореченский, 37

На основании заявления И. В. Федорова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
31 июля 2017 года № 95 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Чернореченский, 37, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных

вого плана принимаются с “5” сентября 2017г. по “5” октября 2017 г., по адресу: г.Кострома,
пл.Конституции, 2,  каб. 409. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ, 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. N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:050704:2,
44:27:050704:3а, 44:27:050704:4, 44:27:050704:15, 44:27:050704:17, 44:27:050704:18,
44:27:050704:30, 44:27:050704:36, 44:27:050704:38, 44:27:050704:40, 44:27:050704:41,
44:27:050704:42, 44:27:050704:49, 44:27:050704:52, 44:27:050704:54, 44:27:050704:63,
44:27:050704:66, 44:27:050704:68, 44:27:050704:69, 44:27:050704:71, 44:27:050704:73,
44:27:050704:74, 44:27:050704:76, 44:27:050704:84, 44:27:050704:85, 44:27:050704:88,
44:27:050704:90, 44:27:050704:91, 44:27:050704:94, 44:27:050704:97, 44:27:050704:99,
44:27:050704:114, 44:27:050704:115, 44:27:050704:120, 44:27:050704:121, 44:27:050704:131,
44:27:050704:133, 44:27:050704:155, 44:27:050704:156, 44:27:050704:157, 44:27:050704:159,
расположенных по адресу: г. Кострома, п. Гари, НСТ «Просвещенец», участки №2, 3а, 4, 15, 17,
18, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 49, 52, 54, 63, 66а, 68, 69, 71а, 73, 74, 76, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 96, 97,
99, 106, 114, 115, 120, 121, 131, 133, 66 Б, 70 Б, 71 Б, 159.

Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Просвещенец» (г. Кострома, п. Гари, НСТ
«Просвещенец»).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4, 02 октября 2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29, офис 4 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается
возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установле-
ние границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает закон-
ные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:050704:1, 44:27:050704:150, 44:27:050704:29,
44:27:050704:37, 44:27:050704:53, 44:27:050704:64, 44:27:050704:65, 44:27:050704:67,
44:27:050704:70, 44:27:050704:72, 44:27:050704:75, 44:27:050704:86, 44:27:050704:89,
44:27:050704:95, 44:27:050704:98, 44:27:050704:116, 44:27:050704:132. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка  с кадастровым номером   44:27:010319:6, расположенного
по адресу: г. Кострома, ул. Покровского, д. 25.

Заказчиком кадастровых работ является Тищенко Юрий Иванович (г. Кострома, ул.
Судостроителей, д. 5А).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4   02 октября  2017 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29, офис 4 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:010319:5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

слушаний, рекомендаций 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:4491, площадью
0, 0605 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Чернореченский, 37, установив минимальный отступ от северо-западной
границы земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивиду-
ального 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 В.В. ЕМЕЦ.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города

Костромы объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической
документации «Установки для обезвреживания отходов (инсинераторная установка
Гейзер ИУ)».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.
Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «Костромской Завод
Котельного Оборудования», адрес: город Кострома, улица Московская, дом 94а. 

Форма общественного обсуждения – общественные слушания. Форма предоставления
предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, прожи-
вающие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18
лет. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 4
сентября 2017 года по 4 октября 2017 года.

Ознакомление с проектом технической документации «Установки для обезвреживания
отходов (инсинераторная установка Гейзер ИУ)», а также техническим заданием  по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, предварительным вариантом материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, а также предоставление предложений и замеча-
ний, осуществляется по адресу: город Кострома, улица Московская, дом 94а, с 4 сентяб-
ря 2017 года по 3 октября 2017 года с 8.30 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, тел. 8-967-683-74-03. 

Общественные слушания состоятся 4 октября 2017 года с 15.00 до 17.00 часов по мос-
ковскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом
2, 5 этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Объявление
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 года                                        №  2406

О подготовке документации по планировке территории в районе 
земельных участков по улице Локомотивной, 7, 7а, 7б, 7г

Рассмотрев обращение Юрина Михаила Анатольевича, в целях обеспечения устойчивого
развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 42, 43, 45 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 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 в районе земельных участков по
улице Локомотивной, 7, 7а, 7б, 7г, согласно прилагаемому ситуационному плану, в форме
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории (далее – проект планировки территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта планировки территории – до 1 февраля 2018 года.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств Юрина Михаила Анатольевича.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 30 августа 2017 года № 2406

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 30 августа 2017 года № 2406

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 года                                        №  2409

О присуждении премий победителям и  участникам городского конкурса
«Костромские дворики» в 2017 году

В соответствии с пунктами 6.9, 6.10 Положения о городском конкурсе «Костромские дво-
рики», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014
года № 2650, пунктами 3, 4 постановления Администрации города Костромы от 19 июля 2017
года № 2046 «Об объявлении в 2017 году городского конкурса «Костромские дворики», уста-
новлении размеров денежных премий, а также поощрительных премий участников город-
ского конкурса «Костромские дворики», создании и утверждении состава комиссии по про-
ведению городского конкурса «Костромские дворики»», на основании протокола заседания
комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики» от 30 августа 2017
года № 2, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Наградить премиями следующих победителей и участников городского конкурса
«Костромские дворики» в 2017 году:

1.1.  в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»:
1.1.1. инициативную группу жителей многоквартирного дома 11 по улице Дорожной 2-ой,

занявшую  первое  место, в лице Ивановой Ольги Юрьевны - денежной  премией в  размере
15 000 рублей;

1.1.2. инициативную группу жителей многоквартирного дома 31/1 по улице Пятницкая,
занявшую второе место, в лице Панфиловой Татьяны Васильевны - денежной премией в раз-
мере 13 000 рублей;

1.1.3. инициативную группу жителей многоквартирного дома 156 по улице Ленина, заняв-
шую третье место, в лице Раимовой Надежды Васильевны - денежной премией в размере 9
000 рублей;

1.1.4. инициативную группу жителей многоквартирного дома 45 по улице Рабочей  5-ой в
лице Ляшенко Евгения Анатольевича - поощрительной премией в размере 5 000 рублей;

1.1.5. инициативную группу жителей многоквартирного дома 4 санатория Костромской, в
лице Чернышовой Ирины Ивановны - поощрительной премией в размере  5 000 рублей;

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»:
1.2.1. инициативную группу жителей многоквартирного дома 10 в поселке Новом, заняв-

шую  первое  место, в лице Ромашовой Елены Владимировны - денежной  премией в  раз-
мере  20 000 рублей;

1.2.2. инициативную группу жителей многоквартирного дома 16 по проезду
Студенческому, занявшую  второе  место, в лице Русаковой Ольги Борисовны - денежной
премией в  размере  18 000 рублей;

1.2.3. территориальное общественное самоуправление «Дом № 14 по Глазковскому про-
езду», занявший  третье  место, в лице председателя совета территориального обществен-

(Продолжение  на стр. 8)
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ного самоуправления Уставщиковой Валентины Викторовны - денежной  премией в  разме-
ре  14 000 рублей;

1.2.4. инициативную группу жителей многоквартирного дома 7 по улице Клубничной в лице
Цапылевой Натальи Владимировны - поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.2.5. совет многоквартирного дома 4 в микрорайоне Черноречье в лице председателя
совета многоквартирного дома Рыбиной Надежды Константиновны - поощрительной преми-
ей в размере 10 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»: 
1.3.1. товарищество собственников жилья «Победа» (территория многоквартирного дома

6 по улице Профсоюзной), занявшее первое место, в лице председателя правления товари-
щества собственников жилья Кихай Елены Ивановны - денежной премией в размере 25 000
рублей;

1.3.2. совет многоквартирного дома 29 по улице Юных пионеров, занявший второе место,
в лице председателя совета многоквартирного дома Рулькова Александра Владимировича -
денежной премией в размере 23 000 рублей;

1.3.3. инициативную группу жителей многоквартирного дома  26 по улице
Экскаваторщиков, занявшую третье место, в лице Доренской Антонины Витальевны - денеж-
ной премией в размере 20 000 рублей;

1.3.4. товарищество собственников жилья «Звезда-90» (территории многоквартирного
дома 101 по улице Советской) в лице председателя правления товарищества собственников
жилья Бунихина Сергея Владимировича - поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.3.5. совет многоквартирного дома  18 по улице Суслова в лице председателя совета
многоквартирного дома Грицюк Тамары Степановны - поощрительной премией в размере 10
000 рублей;

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
1.4.1. инициативную группу жителей многоквартирных домов 6/15 по улице Фестивальной

и 17 по улице Мира, занявшую первое место, в лице Омельченко Любови Николаевны -
денежной премией в размере 35 000 рублей;

1.4.2.  инициативную группу жителей многоквартирных домов  6 и 8 в поселке Новом,
занявшую второе место, в лице Малахова Аркадия Николаевича - денежной премией в раз-
мере 29 000 рублей;

1.4.3. инициативную группу жителей многоквартирных домов  13 по улице Суслова и 3 по
улице Вишневой, занявшую третье место, в лице Макарова Сергея Сергеевича - денежной
премией в размере 20 000 рублей;

1.4.4.  инициативную группу жителей домов  90 и 92 по проспекту Речному в лице
Голубевой Ларисы Николаевны - поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.4.5. инициативную группу жителей домов  51 и 53 по улице Магистральная в лице Гусева
Алексея Витальевича - поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»:
1.5.1. территориальное общественное самоуправление «Посошниково» (территория

деревни Посошниково), занявшее первое место, в лице председателя совета территориаль-
ного общественного самоуправления Кузнецовой Надежды Михайловны - денежной преми-
ей в размере 30 000 рублей;

1.5.2. территориальное общественное самоуправление «Поселок Кустово» (территория в
районе домов 6- 37), занявшее второе место, в лице председателя совета территориально-
го общественного самоуправления Чекановой Людмилы Юрьевны - денежной  премией в
размере 24 000 рублей;

1.5.3. территориальное общественное самоуправление «Некрасовское» (территория в
районе домов 43 – 55 по шоссе Некрасовскому), занявшее третье место, в лице председа-
теля совета территориального общественного самоуправления Евстигнеевой Светланы
Владимировны - денежной премией в размере 15 000 рублей;

1.5.4. территориальное общественное самоуправление «Пантусово» (территория проезда
Пантусовского 2-го) в лице председателя совета территориального общественного само-
управления Макаренковой Ирины Павловны - поощрительной премией в размере 10 000
рублей;

1.5.5. инициативную группу жителей домов по Кленовому проезду (территория проезда
Кленового) в лице председателя уличного комитета Волковой Татьяны Ивановны - поощри-
тельной премией в размере 10 000 рублей.

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы (О. В.
Потапова) обеспечить перечисление денежных премий и поощрительных премий лицам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, по банковским реквизитам, указанным в
заявлениях лиц.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории по переулку Инженерному, в районе дома 3, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, - Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, телефон (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки  территории по переулку Инженерному, в
районе дома 3, состоятся 19 сентября 2017 года с 15.00 до 16.30 часов в здании по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 15 сентября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 17 сентября 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  документации
по планировке территории по переулку Инженерному, в районе дома 3" размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 1 сентября по 19 сентября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Индустриального парка "Рабочий металлист", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии
со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории по переулку
Инженерному, в районе дома 3, в форме слушаний по проекту муниципального правово-
го акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слуша-
ния, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории по переулку Инженерному, в районе дома 3, –
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы. 

4. Назначить проведение публичных слушаний на 19 сентября 2017 года в период с
15.00 до 16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж,
актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории по переулку Инженерному, в районе дома 3 (приложение 2).

6. В срок до 2 сентября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 августа 2017 года                                  №  82

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
по переулку Инженерному, в районе дома 3

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от  29  августа 2017 года № 82 

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории 

по переулку Инженерному, в районе дома 3

19 сентября 2017 года
15.00–16.30   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях                – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от  29  августа 2017 года № 82 

Границы территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания

по проекту планировки территории по переулку Инженерному, 
в районе дома 3

www.gradkostroma.ru
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Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории по переулку Инженерному, в районе дома 3           

Смирнова Алена Сергеевна – архитектор общества с ограниченной ответственностью
"Перспектива"                                                                                                                                – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                        – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                                  – 5 мин.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 19 сентября 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) пуб-
личных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории по переулку Инженерному, в рай-
оне дома 3, в форме проекта планировки территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
по переулку Инженерному, в районе дома 3

ПРОЕКТ

Проект планировки территории
по переулку Инженерному, в районе дома 3

Основная часть

Положения в текстовой форме

(Продолжение  на стр. 12)

www.gradkostroma.ru



10 1 сентября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36

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

www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36 ●  1 сентября 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



12 1 сентября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36

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

www.gradkostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36 ●  1 сентября 2017 г.     

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

(Продолжение  на стр. 16)
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Чертежи
Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры – 

стр. 6.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства –

стр. 7.

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории

Пояснительная записка
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Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отоб-
ражением границ элементов планировочной структуры – стр. 10.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов неза-вер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  – стр. 11.

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отображающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер-
ритории, а также схема организации улично-дорожной сети – стр. 14.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 15.
Схема границ территорий объектов культурного наследия – стр. 18.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 19.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-

щиты территории – стр. 22.
Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории в

соответствии с проектом планировки территории – стр. 23.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 года                                        №  2411

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий
Администрации города Костромы одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Костромы

В целях стимулирования и материальной поддержки одаренных обучающихся муници-
пальных образовательных организаций 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 Порядок назначения и выплаты стипендий Администрации города Костромы

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 21 января 2014 года №
153 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 17
марта 2014 года № 620, от 17 ноября 2016 года № 3128), следующие изменения:

1.1. пункты 3.9 и 3.10 изложить в следующей редакции:
"3.9. При назначении стипендии за высокие результаты в научной, научно-технической и

творческой деятельности за призовые места в конкурсных мероприятиях в области науки и
творчества, начисляются баллы в следующих размерах:

а) за участие в международных и всероссийских конкурсных мероприятиях и олимпиадах,
входящих в перечень мероприятий, рекомендованных к участию Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации – 15
баллов за каждое;

б) за 1, 2, 3 место в международных и всероссийских конкурсных мероприятиях и олим-
пиадах, входящих в перечень мероприятий, рекомендованных к участию Министерством
образования и науки Российской Федерации, Министерством культуры Российской
Федерации –50 баллов за каждое;

в) за 1, 2, 3 место в международных и всероссийских конкурсных мероприятиях и олим-
пиадах (за исключением интернет-конкурсов) – 25 баллов за каждое;

г) за 1, 2, 3 место в межрегиональных конкурсных мероприятиях и олимпиадах (за исклю-
чением интернет-конкурсов) – 20 баллов за каждое;

д) за 1, 2, 3 место в региональных конкурсных мероприятиях и олимпиадах (за исключени-
ем интернет-конкурсов) – 15 баллов за каждое;

е) за 1, 2, 3 место в муниципальных конкурсных мероприятиях и олимпиадах (за исключе-
нием интернет-конкурсов) – 10 баллов за каждое.

"3.10. При назначении стипендий за высокие результаты в спорте за призовые места в
спортивных соревнованиях начисляются баллы в следующих размерах:

а) за участие в международных спортивных соревнованиях (Первенство Мира, Первенство
Европы), входящих в календарный план Министерства спорта Российской Федерации – 40
баллов за каждое;

б) за 1, 2, 3 место в международных спортивных соревнованиях (Первенстве Мира,
Первенство Европы) входящих в календарный план Министерства спорта Российской
Федерации – 50 баллов за каждое;

в) за 1, 2, 3 место в международных соревнованиях – 15 баллов за каждое;
г) за участие во всероссийских спортивных соревнованиях (Чемпионат России,

Первенство России), входящих в календарный план Министерства спорта Российской
Федерации – 30 баллов за каждое;

д) за 1, 2, 3 место во всероссийских спортивных соревнованиях (Чемпионат России,
Первенство России, Кубок России), входящих в календарный план Министерства спорта
Российской Федерации – 40 баллов за каждое;

е) за участие в межрегиональных спортивных соревнованиях (Чемпионат Центрального
федерального округа России, Первенство Центрального федерального округа России), входя-
щих в календарный план Министерства спорта Российской Федерации – 20 баллов за каждое;

ж) за 1, 2, 3 место в межрегиональных спортивных соревнованиях (Чемпионат
Центрального федерального округа России, Первенство Центрального федерального окру-
га России), входящих в календарный план Министерства спорта Российской Федерации – 25
баллов за каждое;

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 года                                        №  02/03

О передаче вакантного мандата депутата Думы города Костромы 
шестого созыва зарегистрированному кандидату из муниципального 
списка кандидатов, выдвинутого Костромским городским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Пашутиной Н.В.

На основании постановления избирательной комиссии Костромской области от 28 июля
2017 года № 311 «О возложении полномочий Избирательной комиссии городского округа
город Кострома Костромской области на территориальную избирательную комиссию № 1
города Костромы Костромской области, действующую на постоянной основе», в связи с
досрочным прекращением полномочий депутата Думы города Костромы шестого созыва
Пудышевой Галины Александровны (общемуниципальная часть, № 3), избранного в составе
муниципального списка кандидатов, выдвинутого Костромским городским местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом  решения
Местного политического совета Костромского городского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от  31 августа 2017 года «О пред-
ложении территориальной избирательной комиссии № 1 города Костромы Костромской
области кандидатуры Пашутиной Наталии Витальевны для замещения вакантного мандата
депутата Думы города Костромы шестого созыва», согласованной с Региональным полити-
ческим советом Костромского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (решение от 31 августа 2017 года), в соответствии с частью третьей
статьи 24, статьями 44,46 Избирательного кодекса Костромской области, Избирательная
комиссия городского округа город Кострома Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Передать вакантный мандат депутата Думы города Костромы шестого созыва зареги-

стрированному кандидату в депутаты Думы города Костромы шестого созыва из муници-
пального списка кандидатов, выдвинутого Костромским городским местным отделением

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 года                                        №  02/04

О регистрации депутата Думы города Костромы шестого созыва, 
избранного по муниципальному избирательному округу

На основании постановления избирательной комиссии Костромской области от 28 июля
2017 года № 311 «О возложении полномочий Избирательной комиссии городского округа
город Кострома Костромской области на территориальную избирательную комиссию № 1
города Костромы Костромской области, действующую на постоянной основе», постановле-
ния Избирательной комиссии городского округа город Кострома Костромской области от 31
августа 2017 года № 02/03 «О передаче вакантного мандата депутата Думы города
Костромы шестого созыва зарегистрированному кандидату из муниципального списка кан-
дидатов, выдвинутого Костромским городским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пашутиной Н.В.», в соответствии со статьями 24, 44,
46, 145 Избирательного кодекса Костромской области, Избирательная комиссия городско-
го округа город Кострома Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать депутата Думы города Костромы шестого созыва Пашутину Наталию

Витальевну, избранную по муниципальному избирательному округу.
2. Выдать зарегистрированному депутату Думы города Костромы шестого созыва

Пашутиной Наталии Витальевне удостоверение о регистрации.
3. Исключить зарегистрированного депутата Думы города Костромы шестого созыва

Пашутину Наталию Витальевну из муниципального списка кандидатов, выдвинутого
Костромским городским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Направить настоящее постановление в редакцию издания «Официальный вестник горо-

да Костромы» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии В.В. ДОЛГИЙ
Секретарь избирательной комиссии М.С. СОКОЛОВА.

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пашутиной Наталии Витальевне
(территориальная часть (группа кандидатов) № 5, № 2).

2. Направить настоящее постановление в редакцию издания «Официальный вестник горо-
да Костромы» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии В.В. ДОЛГИЙ
Секретарь избирательной комиссии М.С. СОКОЛОВА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2017 года                                        №  2398

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 июля 2017 года № 2126 «О временном изменении 

организации дорожного движения и транспортного обслуживания в связи 
с проведением ремонтных работ на улице Шагова в городе Костроме»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 21 августа 2017 года № 1533, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

з) за 1, 2, 3 место во всероссийских и межрегиональных соревнованиях – 10 баллов за каж-
дое, но не более одного соревнования по выбору кандидата;

и) при присвоении в течение года, в котором назначается стипендия, спортивного звания
"Мастер спорта России" – 50 баллов;

к) за выполнение в течение года, в котором назначается стипендия, спортивного разряда
"Кандидат в мастера спорта" – 20 баллов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 28 июля 2017 года № 2126
«О временном изменении организации дорожного движения и транспортного обслуживания
в связи с проведением ремонтных работ на улице Шагова в городе Костроме» следующие
изменения:

1.1. в пункте 1.2 слова «27 августа» заменить словами «10 сентября»;
1.2. в пункте 2.2 слова «27 августа» заменить словами «10 сентября»;
1.3. в пункте 3.3 слова «27 августа» заменить словами «10 сентября».
2. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы

(С. В. Пушкин):
2.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о времен-

ных изменениях муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-
портом;

2.2. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, информацию о вре-
менных изменениях муниципальных маршрутов. 

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении организации дорожного движения и транспортного обслуживания населе-
ния на период выполнения ремонтных работ.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

