
 

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 

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 дворики», 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», 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 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 размере 13 000 рублей; 

1.1.3. инициативную группу жителей многоквартирного дома 156 по улице Ленина, 

занявшую 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»: 
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1.2.1. инициативную группу жителей многоквартирного дом 10 в поселке Новом, 

занявшую  первое  место, в лице Ромашовой Елены Владимировны - денежной  премией в  

размере  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 

проезду», занявший  третье  место, в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Уставщиковой Валентины Викторовны - денежной  

премией в  размере  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 премией 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 

товарищества 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 - денежной 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 размере 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 
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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 

территориального общественного самоуправления Кузнецовой Надежды          

Михайловны - денежной премией 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 

территориального 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 

председателя 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 

самоуправления 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 - поощрительной 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 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                                      В.В. Емец 


