
 

 

 

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 

19 июня 2017 года  
№ 

1754 

 

  О присуждении денежных премий и поощрительных премий 

победителям и участникам конкурса  

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы - 2017» 

 

В соответствии с пунктами 6.1, 6.4 Положения о конкурсе «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления города Костромы – 2017», утвержденного 

постановлением Администрации города Костромы от 4 мая 2017 года № 1378 «О проведении 

конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления города 

Костромы – 2017», на основании протокола заседания комиссии по определению кандидатур 

на предоставление премий тематических конкурсов органам территориального 

общественного самоуправления на 2017 год  от 26 мая 2017 года № 3, 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 

победителей и участников территориального общественного самоуправления: 

1.1. В номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, 

осуществляемого в пределах одного дома»: 

 1.1.1.совет территориального общественного самоуправления «Дом № 7 по улице 

Машиностроителей», занявший первое место, денежной премией в размере 27 000 рублей 

(председатель совета территориального общественного самоуправления – Скилова Вивея 

Васильевна); 

 1.1.2. совет территориального общественного самоуправления «Фестивальный», 

занявший второе место, денежной премией в размере 25 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Омельченко Любовь Николаевна);  

 1.1.3. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 92 по Речному 

проспекту», занявший третье место, денежной премией в размере 23 000 рублей 

(председатель совета территориального общественного самоуправления – Голубева Лариса 

Николаевна); 

 1.1.4. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 7 по улице 

Терешковой» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Белясина Татьяна Петровна); 

 1.1.5. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 11 по улице 

Машиностроителей»  поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Белова Валентина Витальевна); 



 

 

 1.1.6. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 14 по 

Глазковскому проезду» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель 

совета территориального общественного самоуправления – Уставщикова Валентина 

Викторовна); 

 1.1.7. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 11 по улице 2-я 

Дорожная» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Иванова Ольга Юрьевна); 

 1.1.8. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 19 по улице 

Гагарина» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Галочкина Ольга Викторовна); 

 1.1.9. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 24а по улице 

Козуева» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Фёдорова Вера Анатольевна); 

1.1.10. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 78 по улице 

Свердлова» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Канина Нелли Кирилловна); 

 1.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с 

численностью до одной тысячи участников»:  

 1.2.1.совет территориального общественного самоуправления «Посадский», занявший 

первое место, денежной премией в размере 37 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Потапова Надежда Александровна); 

 1.2.2. совет территориального общественного самоуправления «Некрасовское», 

занявший второе место, денежной премией в размере 32 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Евстигнеева Светлана Владимировна); 

 1.2.3. совет территориального общественного самоуправления «Андреевская слобода», 

занявший третье место, денежной премией в размере 26 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Лебедева Наталия Борисовна); 

 1.2.4. совет территориального общественного самоуправления «Семиречье» 

поощрительной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Смирнова Любовь Николаевна); 

 1.2.5. совет территориального общественного самоуправления «Козелино» 

поощрительной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Жирков Виталий Александрович); 

 1.2.6. совет территориального общественного самоуправления «Поселок Кустово» 

поощрительной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Чеканова Людмила Юрьевна); 

 1.2.7. совет территориального общественного самоуправления «Михалевский» 

поощрительной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Сергеева Татьяна Николаевна); 

 1.2.8. совет территориального общественного самоуправления «Пантусово» 

поощрительной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Макаренкова Ирина Павловна); 

 1.3. В номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с 

численностью от одной тысячи и более участников»: 

 1.3.1. совет территориального общественного самоуправления «Заволжские родники», 

занявший первое место, денежной премией в размере 50 000 рублей (председатель совета 



 

 

территориального общественного самоуправления – Макаров Сергей Сергеевич); 

 1.3.2. совет территориального общественного самоуправления «Селище»,  занявший 

второе место, денежной премией в размере 45 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Кудряшова Татьяна Александровна); 

 1.3.3. совет территориального общественного самоуправления «Ипатьевская слобода», 

занявший третье место, денежной премией в размере 40 000 рублей (председатель совета 

территориального общественного самоуправления – Еремин Вячеслав Валентинович); 

 1.3.4. совет территориального общественного самоуправления «Малышково» 

поощрительной премией в размере 30 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Горюнова Наталья Николаевна); 

 1.3.5. совет территориального общественного самоуправления «Юбилейный» 

поощрительной премией в размере 30 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Ковалёва Ирина Германовна); 

 1.3.6. совет территориального общественного самоуправления «Черноречье» 

поощрительной премией в размере 30 000 рублей (председатель совета территориального 

общественного самоуправления – Полякова Елена Сергеевна); 

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы 

О. В. Потаповой обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий, лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 Глава Администрации города Костромы                                                                   В.В. Емец 

 

 

 
 


