
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 августа 2015 года  
№ 

2377 

 

  О присуждении денежных премий и поощрительных 

премий участникам городского конкурса 

«Костромские дворики» в 2015 году 

 

В соответствии с пунктами 6.9, 6.10 Положения о городском конкурсе 

«Костромские дворики», утвержденного постановлением Администрации города 

Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, пунктами 3, 4 постановления Администрации 

города Костромы от 8 июля 2015 года № 1628 «Об объявлении в 2015 году городского 

конкурса «Костромские дворики», установлении размеров денежных премий, а также 

поощрительных премий участников городского конкурса «Костромские дворики», 

создании и утверждении состава комиссии по проведению городского конкурса 

«Костромские дворики»», на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 18 

августа 2015 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 денежными премиями и поощрительными премиями следующих 

участников городского конкурса «Костромские дворики» в 2015 году: 

1.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»: 

1.1.1. Иванову Ольгу Юрьевну - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная», занявшего  первое 

место, денежной премией в размере 20 000 рублей; 

1.1.2. Раимову Надежду Васильевну - председателя совета многоквартирного дома 

№ 156 по улице Ленина, занявшего второе место, денежной премией в размере 15 000 

рублей; 

1.1.3. Ляшенко Евгения Анатольевича - участника инициативной группы жителей 

дома № 45 по улице 5-я Рабочая, занявшей третье место, денежной премией в размере  

10 000 рублей; 

1.1.4. Озерецковскую Елену Валентиновну - председателя совета 

многоквартирного дома № 140 по улице Ленина, поощрительной премией в размере 5 000 

рублей; 

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»: 

1.2.1. Шальнову Валентину Ивановну - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 63 по проспекту Текстильщиков», занявшего 

первое место, денежной премией в размере 25 000 рублей; 
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1.2.2. Трофимова Николая Николаевича – председателя правления товарищества 

собственников жилья «Монтаж», занявшего второе место за двор дома № 31 микрорайона 

Юбилейный денежной премией в размере 20 000 рублей; 

1.2.3. Маслобойчикова Александра Федоровича – председателя правления 

товарищества собственников жилья «Семья», занявшего третье место за двор дома № 24 

«В» по улице Комсомольской денежной премией в размере 15 000 рублей;  

1.2.4. Голятину Татьяну Николаевну - председателя совета многоквартирного дома 

№ 15 по улице Бульварная, поощрительной премией в размере 10 000 рублей; 

1.2.5. Бубнова Александра Анатольевича - председателя совета многоквартирного 

дома № 5 по улице Симановского, поощрительной премией в размере 10 000 рублей;  

1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»:  

1.3.1. Смирнову Ирину Васильевну - председателя правления товарищества 

собственников жилья «Победа», занявшего первое место за двор дома № 6 по улице 

Профсоюзной, денежной премией в размере 35 000 рублей; 

1.3.2. Доренскую Антонину Витальевну - председателя совета многоквартирного 

дома № 26 по улице Экскаваторщиков, занявшего второе место, денежной премией в 

размере 25 000 рублей; 

1.3.3. Соловьева Ивана Алексеевича - председателя правления товарищества 

собственников жилья дома № 45а по улице Магистральной, занявшего третье место, 

денежной премией в размере 20 000 рублей; 

1.3.4. Романова Сергея Михайловича - председателя совета многоквартирного дома 

№ 29 по улице Юных пионеров, поощрительной премией в размере 15 000 рублей; 

1.3.5. Гусева Алексея Витальевича - председателя правление товарищества 

собственников жилья «Магистральная, 53», поощрительной премией в размере 15 000 

рублей; 

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными 

домами»: 

1.4.1. Зажогину Аллу Валерьевну - участника инициативной группы жителей домов 

№ 6а, 6б, 6в, 6г по улице Смоленской, занявшей первое место, денежной премией в 

размере 45 000 рублей; 

1.4.2. Омельченко Любовь Николаевну - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Фестивальный», занявшего второе место за двор, 

образованный многоквартирными домами № 6/15 по улице Фестивальная и № 17 по улице 

Мира, денежной премией в размере 35 000 рублей; 

1.4.3. Макарова Сергея Сергеевича – председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Заволжские родники», занявшего третье место за двор, 

образованный многоквартирными домами № 16, 18 по проезду Студенческий, № 7 по 

улице Клубничная и № 10 по улице Вишневая, денежной премией в размере 25 000 рублей; 

1.4.4. Верещагину Антонину Алексеевну – заместителя председателя совета 

территориального общественного самоуправления «Заволжские родники», за двор, 

образованный многоквартирными домами № 6, 8 по улице Клубничная и № 15 по улице 

Суслова, поощрительной премией в размере 15 000 рублей;  

1.4.5. Федорову Ирину Николаевну - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Речной-Солоница», за двор, образованный 

многоквартирными домами № 80, 82 по Речному проспекту и домом № 1/78 по улице 

Солоница, поощрительной премией в размере 15 000 рублей; 

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»: 
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1.5.1. Евстигнееву Светлану Владимировну - председателя совета 

территориального общественного самоуправления «Некрасовское», занявшего первое 

место за шоссе Некрасовское (в пределах домов 43 - 55), денежной премией в размере 40 

000 рублей; 

1.5.2. Коморину Галину Павловну - участника инициативной группы жителей 

Воскресенского переулка, занявшей второе место, денежной премией в размере 30 000 

рублей; 

1.5.3. Сергееву Татьяну Николаевну - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Михалевский», занявшего третье место за улицу 

Михалевскую, денежной премией в размере 20 000 рублей; 

1.5.4. Смирнову Любовь Николаевну - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Семиречье», за проезд 7-й Речной, поощрительной 

премией в размере 15 000 рублей; 

1.5.5. Жиркова Виталия Александровича - председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Козелино», за улицу Коминтерна, поощрительной 

премией в размере 15 000 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 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Администрации города Костромы                                                           О. В. Болоховец 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

«О присуждении денежных премий и поощрительных премий участникам 

городского конкурса  «Костромские дворики»» 

 

 

Начальник Управления 

организационной работы, 

документационного обеспечения 

и связей с общественностью 

 

Н.В. Гельмашина 

Начальник Управления  финансов И. В. Смирнов 

Начальник Бухгалтерско-

финансового Отдела О. В. Потапова 

Первый заместитель главы 

Администрации О. В. Болоховец 

Правовое управление А. Ю. Котин 

Заместитель главы Администрации О. В. Воронина 

 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1. Отдел по связям с общественностью Управления организационной работы, 

документационного обеспечения и связей с общественностью – 3 экз. 

2. Бухгалтерско-финансовый Отдел 

Г. Е. Бескороваева  

37-38-71 


