
Информационно-правовой бюллетень № 6-а (396) ● 16 февраля 2018 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 88.

В целях приведения Правил землепользования и застройки города Костромы в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-
ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года № 54, от 18 декаб-
ря 2014 года № 248) изменение, изложив разделы I, II и III в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

9 февраля 2018 года                                  № 21

О внесении изменения в Правила землепользования 
и застройки города Костромы
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Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях оптимизации процесса голосования и сокращения времени, необходимого на внесение
участника опроса в списки участников опроса и выдачи ему опросного листа, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 8 Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52 (с изме-
нениями, внесенными решением Думы города Костромы от 21 марта 2017 года № 39), следующие
изменения:

1) в части 3 слова "члена Комиссии" заменить словами "члена счетной комиссии";
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. В случае проведения опроса граждан путем тайного голосования, в целях оптимизации про-

цесса голосования и сокращения времени, необходимого на внесение участника опроса в списки
участников опроса и выдачи ему опросного листа, решением Думы города Костромы о назначе-
нии опроса граждан может предусматриваться проведение предварительной регистрации участ-
ников опроса.

Предварительная регистрация участников опроса осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные решением Думы города Костромы о назначении опроса граждан.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

15 февраля 2018 года                                  № 22

О внесении изменений в статью 8 Порядка назначения и проведения 
опроса граждан на территории города Костромы

В целях оптимизации процедуры проведения опроса граждан (народного голосования) и сокра-
щения времени, необходимого на внесение участника опроса в списки участников опроса и выда-
чи ему опросного листа, в соответствии с частью 31 статьи 8 Порядка назначения и проведения
опроса граждан на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 31 марта 2016 года № 52, руководствуясь пунктами 21, 25 части 1 статьи 10, стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Методику проведения опроса граждан (народного голосования), утвержденную
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 237, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
"111. При подготовке к проведению народного голосования осуществляется предварительная

регистрация участников народного голосования.
Участник народного голосования, желающий пройти предварительную регистрацию, получает

карту предварительной регистрации. Каждая карта предварительной регистрации имеет уникаль-
ный номер и содержит поле для внесения фамилии, имени, отчества участника народного голо-
сования.

Карту предварительной регистрации участник народного голосования может получить по месту
учебы, работы (службы) участников народного голосования, в Комиссии или у волонтеров, опре-
деленных Комиссией. Карту предварительной регистрации участник народного голосования
может получить в срок до 15 марта 2018 года.

Участник народного голосования, прошедший предварительную регистрацию, вносится в список

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

15 февраля 2018 года                                  № 23

О внесении изменений в Методику проведения опроса граждан 
(народного голосования), утвержденную решением 

Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 237
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предварительной регистрации участников голосования, в котором указываются следующие сведе-
ния: фамилия, имя, отчество участника народного голосования,  адрес места жительства (регистра-
ции) участника народного голосования, графа для проставления участником народного голосова-
ния подписи за полученную им карту предварительной регистрации, графа для оформления пись-
менного согласия участника народного голосования на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Изготовление карт предварительной регистрации осуществляется Администрацией города
Костромы.";

2) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае участия в предварительной регистрации житель города Костромы – участник народ-

ного голосования предъявляет паспорт или иной документ, заменяющий паспорт, а также карту
предварительной регистрации. В таком случае в списке граждан указываются фамилия, имя,
отчество участника народного голосования, серия и номер паспорта или данных иного докумен-
та, удостоверяющего в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, и номер карты предварительной регистрации. Карта предва-
рительной регистрации передается члену счетной комиссии.";

3) пункт 39 после слов "с опросными листами," дополнить словами "карты предварительной
регистрации,";

4) пункт 49 после слов "опросные листы," дополнить словами "карты предварительной регист-
рации,".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях выявления мнения населения города Костромы по вопросам местного значения, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 "О внесении изменений в Правила пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Законом
Костромской области от 4 марта 2016 года № 72-6-ЗКО "О порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской области", Порядком назначения и
проведения опроса граждан на территории города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 31 марта 2016 года № 52, руководствуясь пунктами 21, 25 части 1 статьи 10,
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить на территории города Костромы опрос граждан (народное голосование) по вопро-
су "Благоустройство территории (в том числе спортивной площадки) какой школы города
Костромы должно быть включено в 2018 году в заявку на областной конкурс общественных ини-
циатив?".

2. Провести опрос граждан (народное голосование) 18 марта 2018 года с 08 часов 00 минут до
20 часов 00 минут.

3. Установить минимальную численность жителей города Костромы, участвующих в опросе
граждан (народном голосовании) – один процент жителей города Костромы, обладающих изби-
рательным правом и проживающих в границах города Костромы.

4. Утвердить:
1) Методику проведения опроса граждан (народного голосования) (Приложение 1);
2) форму опросного листа по вопросу: "Благоустройство территории (в том числе спортивной

площадки) какой школы города Костромы должно быть включено в 2018 году в заявку на област-
ной конкурс общественных инициатив?" (Приложение 2).

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет средств
бюджета города Костромы на 2018 год в пределах ассигнований, выделенных Администрации
города Костромы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье
"Прочие обязательства, связанные с исполнением функций органов местного самоуправления"
классификации расходов.

6. Установить, что под школой города Костромы в целях реализации настоящего решения пони-
мается муниципальная образовательная организация города Костромы, реализующая основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

15 февраля 2018 года                                  № 24

О назначении опроса граждан (народного голосования)
на территории города Костромы

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 15 февраля 2018 года № 24

МЕТОДИКА
проведения опроса граждан (народного голосования)

1. Опрос граждан (далее - народное голосование) проводится по вопросу: "Благоустройство
территории (в том числе спортивной площадки) какой школы города Костромы должно быть
включено в 2018 году в заявку на областной конкурс общественных инициатив?" путем тайного
голосования в пунктах опроса граждан. 

2. Перечень пунктов опроса граждан с описанием территории города Костромы, закрепленной
за каждым пунктом опроса граждан, утверждается постановлением Администрации города
Костромы.

Житель города Костромы может принять участие в народном голосовании только на одном
пункте опроса граждан, на территории, закрепленной за которым, он проживает. 

Постановление Администрации города Костромы об утверждении перечня пунктов опроса
граждан подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Для проведения народного голосования изготавливаются опросные листы по форме, уста-
новленной решением Думы города Костромы от 15 февраля 2018 года № 24.

4. Народное голосование проводится по вопросу, вынесенному на народное голосование,
путем проставления жителем города Костромы, участвующим в народном голосовании, отметки в
опросном листе справа от порядкового номера школы города Костромы, в пользу которой сделан
выбор. 

5. Проведение народного голосования организуется Общественной муниципальной комиссией
по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской
среды на территории города Костромы, утвержденной постановлением Администрации города
Костромы от 17 февраля 2017 года № 369 (156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 1, тел. (4942) 31-
21-61) (далее – Комиссия). 

6. Комиссия:
1) организует и обеспечивает проведение народного голосования;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) оборудует пункты опроса граждан;
4) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением народного голо-

сования;

5) утверждает формы документов, предусмотренных настоящей Методикой; 
6) создает и утверждает состав счетной комиссии для каждого пункта опроса граждан, назна-

чает ее председателя и секретаря, определяет порядок ее деятельности, в части, не установлен-
ной настоящей Методикой;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой.
7. В опросный лист включаются все школы города Костромы.
8. Проведение народного голосования непосредственно в пунктах опроса граждан обеспечива-

ется счетными комиссиями.
9. При подготовке к проведению народного голосования осуществляется предварительная

регистрация участников народного голосования.
Участник народного голосования, желающий пройти предварительную регистрацию, получает

карту предварительной регистрации. Каждая карта предварительной регистрации имеет уникаль-
ный номер и содержит поле для внесения фамилии, имени, отчества участника народного голо-
сования.

Карту предварительной регистрации участник народного голосования может получить по месту
учебы, работы (службы) участников народного голосования, в Комиссии или у волонтеров, опре-
деленных Комиссией.  Карту предварительной регистрации участник народного голосования
может получить в срок до 15 марта 2018 года.

Участник народного голосования, прошедший предварительную регистрацию, вносится в спи-
сок предварительной регистрации участников голосования, в котором указываются следующие
сведения: фамилия, имя, отчество участника народного голосования,  адрес места жительства
(регистрации) участника народного голосования, графа для проставления участником народного
голосования подписи за полученную им карту предварительной регистрации, графа для оформле-
ния письменного согласия участника народного голосования на обработку его персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

10. Не позднее дня, предшествующего дню проведения народного голосования, Комиссия
передает председателю счетной комиссии опросные листы и бланки документов, связанных с
подготовкой и проведением народного голосования.

11. Бланки документов, связанных с подготовкой и проведением народного голосования, изго-
тавливаются Администрацией города Костромы. 

12. Комиссия передает председателю счетной комиссии опросные листы по акту. В акте указы-
ваются дата и время его составления, количество передаваемых опросных листов. Количество
опросных листов, передаваемых в каждую счетную комиссию, устанавливается решением
Комиссии. 

13. При необходимости выделения в день проведения народного голосования счетной комис-
сии дополнительного количества опросных листов они передаются счетной комиссии на основа-
нии заявления председателя счетной комиссии в порядке, установленном пунктом 12 настоящей
Методики.

14. На лицевой стороне всех опросных листов, полученных счетной комиссией, в правом верх-
нем углу ставятся подписи двух членов счетной комиссии. Незаверенные опросные листы при-
знаются счетной комиссией опросными листами неустановленной формы и при подсчете голосов
не учитываются.

15. Каждому гражданину, имеющему право участвовать в опросе граждан, выдаётся один
опросный лист после включения в список граждан, принявших участие в опросе граждан (далее –
список граждан). 

16. Для включения в список граждан и получения опросного листа житель города Костромы -
участник народного голосования предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий в
установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. В списке граждан указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18
лет - дополнительно день и месяц рождения) и адрес места жительства участника народного
голосования, серия и номер паспорта или данных иного документа, удостоверяющего в установ-
ленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

В случае участия в предварительной регистрации житель города Костромы – участник народ-
ного голосования предъявляет паспорт или иной документ, заменяющий паспорт, а также карту
предварительной регистрации.  В таком случае в списке граждан указываются фамилия, имя,
отчество участника народного голосования, серия и номер паспорта или данных иного докумен-
та, удостоверяющего в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, и номер карты предварительной регистрации. Карта предва-
рительной регистрации передается члену счетной комиссии.

17. В списке граждан участником народного голосования проставляются: 
1) подпись за полученный им опросный лист;
2) подпись, подтверждающая согласие на обработку его персональных данных в соответствии

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
3) подпись, подтверждающая информированность о его праве принять участие в проводимом

народном голосовании один раз.
18. В списке граждан проставляется подпись члена счетной комиссии, выдавшего опросный

лист участнику народного голосования.
19. При проведении народного голосования, а также при осуществлении счетной комиссией

подсчета голосов вправе присутствовать представители органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций, представители средств массовой
информации, иные лица.

20. По истечении времени народного голосования председатель счетной комиссии объявляет
о завершении народного голосования, и счетная комиссия приступает к подсчету голосов участ-
ников народного голосования.

21. Счетная комиссия оформляет свое решение об итогах народного голосования протоколом
об итогах опроса граждан на соответствующем пункте голосования (далее – протокол). Протокол
оформляется секретарем счетной комиссии. 

22. Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результатов осуществ-
ляемых действий по подсчету опросных листов и голосов участников народного голосования чле-
нами счетной комиссии.

23. Подсчет голосов участников народного голосования начинается сразу после окончания
народного голосования и проводится без перерыва до подписания протокола.

24. Подведение итогов народного голосования на конкретном пункте опроса граждан произво-
дится в следующем порядке:

1) подсчет и погашение неиспользованных опросных листов;
2) работа со списком граждан;
3) вскрытие ящиков для голосования;
4) подсчет голосов участников народного голосования;
5) составление и подписание протокола.
25. Члены счетной комиссии подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неисполь-

зованные опросные листы, затем оглашают и вносят в протокол число погашенных опросных
листов.

26. Перед непосредственным подсчетом голосов участников народного голосования в прото-
кол вносится информация о количестве опросных листов, полученных счетной комиссией и коли-
честве опросных листов, выданных участникам народного голосования в соответствии со списка-
ми граждан.

27. Непосредственный подсчет голосов участников народного голосования проводится по
находящимся в ящиках для голосования опросным листам членами счетной комиссии.

28. Члены счетной комиссии сортируют опросные листы, извлеченные из ящиков для голосова-
ния, отделяют листы неустановленной формы, без наличия подписей членов счетной комиссии.
Такие опросные листы упаковываются отдельно.

29. После сортировки опросных листов проводится подсчет голосов участников народного
голосования, поданных за каждую школу города Костромы. В ходе проведения подсчета предсе-
датель счетной комиссии оглашает содержащиеся в опросном листе отметки участника народно-
го голосования, а члены счетной комиссии делают отметки в листах подсчета голосов, поданных
за соответствующую школу города Костромы.

30. Для подсчета голосов, поданных участниками народного голосования за каждую школу
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города Костромы, членами счетной комиссии производится подсчет количества отметок, сделан-
ных членами счетной комиссии в листах подсчета голосов. По окончании подсчета на каждом
листе подсчета голосов заполняется раздел о количестве отметок, содержащихся на соответ-
ствующем листе подсчета и заверяется подписями двух членов счетной комиссии.

31. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника народного голосования
в опросном листе этот опросный лист откладывается в отдельную пачку. По окончании сортиров-
ки счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение опросных
листов, при этом на оборотной стороне опросного листа указываются причины признания его
недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя счетной комиссии.

32. Недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно выявить дей-
ствительную волю участника народного голосования. Недействительные опросные листы подсчи-
тываются и суммируются отдельно.

33. В протокол вносится информация о количестве опросных листов, содержащихся в ящиках
для голосования, количестве опросных листов, признанных недействительными, количестве
голосов участников народного голосования, поданных за каждую школу города Костромы.

34. После завершения подсчета действительные и недействительные опросные листы упако-
вываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются адрес пункта опроса
граждан, число упакованных действительных и недействительных опросных листов. Пачки, мешки
или коробки с опросными листами заклеиваются и скрепляются подписью председателя счетной
комиссии.

35. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетной комиссией подписыва-
ется протокол. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствую-
щими членами счетной комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подпи-
сания. Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного
числа членов счетной комиссии.

36. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с протоколом в целом или
с его отдельными положениями, вправе в письменном виде приложить к протоколу свое особое
мнение.

37. Два экземпляра протокола передаются председателем счетной комиссии в Комиссию
после их подписания. Одновременно с протоколом в Комиссию передаются списки граждан, упа-
кованные пачки, мешки или коробки с опросными листами, карты предварительной регистрации,
а также иные документы, составленные счетной комиссией в ходе проведения народного голосо-
вания.

38. Обращения, связанные с проведением народного голосования, подаются в Комиссию.
Комиссия регистрирует обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти
дней. По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за
подписью председателя Комиссии. 

39. На основании протоколов счетных комиссий, Комиссия не позднее чем через пятнадцать
дней после проведения народного голосования, путем суммирования всех указанных в протоко-
лах данных, устанавливает итоги народного голосования.

40. Комиссия признает народное голосование состоявшимся в случае, если число жителей
города Костромы, принявших участие в опросе, равно или превышает один процент жителей
города Костромы, обладающих избирательным правом и проживающих в границах города
Костромы.

41. Комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах опроса
граждан (далее – итоговый протокол).

42. В итоговом протоколе указываются:
1) число жителей города Костромы, принявших участие в народном голосовании;
2) результаты народного голосования в виде рейтинговой таблицы, составленной исходя из

количества голосов участников народного голосования, отданных за каждую школу города
Костромы;

3) иные данные по усмотрению Комиссии.
43. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами

Комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания.
44. К итоговому протоколу приобщается сводная таблица, включающая данные поступивших в

Комиссию протоколов всех счетных комиссий.
45. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
46. Итоговый протокол направляется Главе города Костромы и в Администрацию города

Костромы для принятия соответствующего решения.
47. Документация, связанная с проведением народного голосования, в том числе списки граж-

дан, опросные листы, карты предварительной регистрации, протоколы счетных комиссий, итого-
вый протокол в течение одного года хранятся в Администрации города Костромы, а затем уни-
чтожаются. Списки граждан хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хра-
нения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 15 февраля 2018 года № 24

Форма опросного листа по вопросу:
"Благоустройство территории (в том числе спортивной площадки) 
какой школы города Костромы должно быть включено в 2018 году 

в заявку на областной конкурс общественных инициатив?"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу:
улица Красная Маевка, 66, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе
Костроме по адресу: улица Красная Маевка, 66, состоятся 12 марта 2018 года с 15.00 до 15.50
часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной форме
до 8 марта 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 10 марта 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Красная Маевка, 66, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомиться с
16 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 февраля 2018 года                                  №  7

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме
по адресу: улица Красная Маевка, 66

www.gradkostroma.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя ТСЖ «Никитская 132», Репьевой Н. 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, улица Никитская, 132, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 1 марта 2018 года по адресу: площадь Конституции,
2, кабинеты 405, 406. 

Рассмотрев заявление Т. В. Нечаевой, в интересах которой действует Н. В. Крикунова, в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом 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 землепользования 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 66, в форме слушаний по проектам
муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица
Красная Маевка, 66, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 12 марта 2018 года в период с 15.00 до 15.50
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Красная Маевка, 66.

5. В срок до 24 февраля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Красная Маевка, 66.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 12 февраля  2018 года № 7

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 

улица Красная Маевка, 66

12 марта 2018 года
15.00–15.50   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                                                                                       – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архитектор
города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы.

2. Основной доклад:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 66

Крикунова Наталья Викторовна,
действующая по доверенности в интересах

Нечаевой Татьяны Владимировны – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                        – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                                   – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступление                                                                                                                                                 
– 10 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                                                                                        – 5 мин.

На основании заявления Т. В. Нечаевой, в интересах которой действует Н. В. Крикунова по дове-
ренности от 10 октября 2017 года № 44АА0581323, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Красная Маевка, 66, с учетом итогового документа (заключения о резуль-
татах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050507:25, площадью 0,0535 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Красная Маевка, 66, установив минимальные отступы от юго-восточной границы земельного
участка 1,3 м от точки А до точки Б, северо-западной границы земельного участка 2,42 м от точки

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Красная Маевка, 66

ПРОЕКТ

В до точки Г и 1,27 м от точки Г до точки Д, установив максимальный процент застройки 30,1 %, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершен-
ствования муниципальных правовых актов 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 предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим

организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального
(нелюбительского) футбола, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от
24 апреля 2017 года № 1293 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 28 апреля  2017 года  № 1348, от 13 ноября 2017 года  № 2980) следующие
изменения:

1.1.  пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. У получателей на дату подачи заявления о предоставлении субсидии должна отсутствовать

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.»;

1.2. пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. заключение некоммерческой организацией с распорядителем соглашения о предоставле-

нии субсидии (далее - соглашение) по типовой форме, утвержденной Управлением финансов
Администрации города Костромы;»; 

1.3. в пункте 8.3 слово «главным» исключить;
1.4. в пункте 9  слова «от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов"»  заменить словами «о бюджете на соответствующий
финансовый год»;

1.5. в абзаце 3 пункта 11.2 слово «распорядителем» заменить словами «Управлением финансов
Администрации города Костромы»;

1.6. пункт 12 признать утратившим силу;
1.7.  в пункте 14 слова «от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов» заменить словами  «о бюджете на соответствующий
финансовый год"».;

1.8. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 года                                        №  275

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 

профессионального (нелюбительского) футбола

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Костромы вследствие неблагоприятных природ-
но-климатических условий, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 4
февраля 2012 года № 28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ввести на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий с 19

марта 2018 года по 17 апреля 2018 года включительно временное ограничение движения транс-
портных средств с грузом или без груза, разрешенная общая масса которых превышает 8 тонн
(далее – тяжеловесное транспортное средство) по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения города Костромы.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения города Костромы общую разрешенную массу транспортного
средства 8 тонн.

3. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Костромы тяжеловесных транспортных средств, в период временного ограничения движения,
осуществляется на основании специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения города Костромы тяжеловесного транспортного
средства (далее – разрешение на движение).

4. Разрешение на движение оформляется собственником транспортного средства либо иным
лицом, на законных основаниях владеющим и использующим транспортное средство, до начала
поездки.

5. Разрешение на движение выдается после возмещения владельцем транспортного средства
вреда, наносимого транспортным средством при движении по автомобильным дорогам в период
временного ограничения движения (далее - возмещение вреда).

Размер подлежащего возмещению вреда определяется Управлением муниципальных инспек-
ций Администрации города Костромы в соответствии с постановлением Администрации города
Костромы от 22 марта 2012 года № 511 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам местного значе-
ния» и решением Думы города Костромы от 27 августа 2015 года № 174 «Об утверждении Перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы».

Возмещение вреда осуществляется путем перечисления соответствующей денежной суммы в
доход бюджета города Костромы по следующим реквизитам: УФК по Костромской области
(Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы) ИНН 4401126939 КПП
440101001 расчетный счет 40101810700000010006 в Отделение Кострома, г. Кострома, БИК
043469001 КБК 98011637030040002140, лицевой счет 04413026160, ОКТМО 34701000.

6. Размер подлежащего возмещению вреда, наносимого транзитным тяжеловесным транс-
портным средством в период временного ограничения движения, определяется исходя из протя-
женности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, установленной
в соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению перечнем.

7. Выдачу разрешений на движение осуществляет Управление муниципальных инспекций
Администрации города Костромы.

8. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на перевозки,
указанные в пункте 20 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а.

9. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы (О. В. Шарова) разрабо-
тать и направить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костроме схему установки
временных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения.

10. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев):

10.1. установить в срок до 26 февраля 2018 года на въездах в город Кострому информационные
щиты о временном ограничении движения и возможности объезда города Костромы по схеме
установки временных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения; 

10.2. в целях создания условий для надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных
дорог местного значения города Костромы организовать посты: улица Галичская (перекресток с
улицей Индустриальная); передвижной пост на территории города Костромы.

10.3. в соответствии со схемой установки временных технических средств обеспечения без-
опасности дорожного движения обеспечить монтаж в течение суток до введения периода вре-
менного ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения временного
ограничения движения временных дорожных знаков - 3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено» с максимально разрешенной массой транспортного средства более 8 тонн.

11. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
11.1. обеспечить изготовление бланков разрешений на движение;
11.2. в зависимости от природно-климатических условий вносить предложения о продлении

сроков временного ограничения движения;
11.3. по окончании срока временного ограничения движения представить отчет о доходах,

полученных в связи с введением временного ограничения движения в Управление финансов
Администрации города Костромы;

11.4. обеспечить размещение настоящего постановления и информацию о возможных маршру-
тах объезда на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
администрации Костромской области департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области не позднее 16 февраля 2018 года;

11.5. обеспечить выдачу бесплатных пропусков на период временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственно-
сти, для учебных грузовых автомобилей образовательных организаций регионального отделения
ДОСААФ России Костромской области, передвигающихся без груза и используемых для подго-
товки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям 837,
845 по направлению военного комиссариата Костромской области. 

12. Расходы на изготовление бланков разрешений на движение произвести за счет средств,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на 2018 год по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2018 года                                        №  286

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Костромы  в весенний период 2018 года на период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий

расходов 5900011520 «Мероприятия по временному ограничению движения транспортных
средств по дорогам города Костромы на период неблагоприятных погодных условий», виду рас-
ходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

13. Просить отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костроме (В. М. Евдокимов) выделить
личный состав для обеспечения выполнения настоящего постановления.

14. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы
(О. Н. Кокоулина) обеспечить размещение информации о причинах и сроках временного
ограничения движения, а также о возможных маршрутах объезда на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации города Костромы не позднее
16 февраля 2018 года.

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации горо-
да Костромы не позднее 16 февраля 2018 года.

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 16 февраля 2018 года № 286

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения города

Костромы для проезда транзитных транспортных средств 
в период временного ограничения движения

Примечание: транзитным транспортным средством считается транспортное средство, в марш-
руте которого город Кострома является промежуточным пунктом.

www.gradkostroma.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о тематическом конкурсе 

«Лучший проект органов территориального общественного 
самоуправления города Костромы в сфере осуществления 

собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности 
в сфере территориального общественного самоуправления»

В целях стимулирования активности участников территориального общественного самоуправ-
ления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных ини-
циатив по организации мероприятий в сфере благоустройства территории, досуга жителей тер-
риторий, организации мероприятий по обеспечению правопорядка и пожарной безопасности на
территориях, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление горо-
да Костромы, в соответствии с решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204,
Администрация города Костромы объявляет о начале приема документов и материалов на тема-
тический конкурс «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления
города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направле-
ниям деятельности в сфере территориального общественного самоуправления» в 2018 году.

Устанавливаются следующие приоритетные направления для деятельности ТОС:
- благоустройство территории ТОС (организация субботников на территории ТОС в течение

года, оборудование и благоустройство мест общественного пользования, благоустройство
заброшенных территорий (бывших свалок), озеленение территории, клумбы (ландшафтный
дизайн) и др.;

- организация культурно-массовых, спортивных мероприятий (государственные праздники и
даты, возрождение православных праздников, День ТОС, праздники, сложившиеся на террито-
риях ТОС, спортивные и др. культурно-массовые мероприятия);

- обеспечение правопорядка, в том числе создание народных дружин на территории ТОС и
мероприятия по пожарной безопасности;

- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, бывши-
ми малолетними узниками фашистских концлагерей, жителями блокадного Ленинграда.
Взаимодействие с ветеранскими организациями;

- организация работы с социально незащищенными категориями граждан, с неблагополучными
семьями, одиноко проживающими пожилыми людьми (конкретные мероприятия, их периодич-
ность, список участников).

На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем в рамках приоритет-
ных направлений. Участники конкурса имеют право заявить только один проект, включающий в
себя мероприятия по нескольким направлениям деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы и материалы:
- протокол собрания (конференции) участников территориального общественного самоуправ-

ления или заседания коллегиального органа территориального общественного самоуправления,
на котором принято решение об участии в конкурсе;

- заявление об участии в конкурсе;
- проект с указанием мероприятий по приоритетным направлениям, целей и задач, сроков реа-

лизации запланированных мероприятий, ожидаемых результатов, значения показателей резуль-
тативности, сметы расходов проекта, источников финансирования расходов по проекту, графика
реализации мероприятий проекта;

- согласие на заключение соглашения на предоставление денежных премий;
- заявление-обязательство на перечисление денежных средств на пластиковую карту (сберега-

тельную книжку) с указанием лицевого счета по форме согласно приложению 1;
- согласие участника конкурса на обработку его персональных данных, оформляемое в соот-

ветствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных дан-
ных».

К документам на участие в конкурсе устанавливаются следующие требования:
1) Заявление на участие в конкурсе и проект должны быть составлены в единственном экзем-

пляре – подлиннике;
2) Тексты документов написаны от руки или напечатаны шрифтом Times New Roman, кеглем №

13;
3) Данные участника конкурса должны быть указаны полностью;
4) В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных

исправлений;
5) Документы подшиты в папку-скоросшиватель.
Проект участника конкурса оценивается по балльной системе.
Критериями оценки являются:
1) По направлению «Благоустройство территории ТОС»:
- Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий
- Привлечение дополнительных средств к реализации мероприятий проекта (спонсорская

помощь, собственные средства ТОС, материально-технические средства и др.)
- Количество привлекаемых к реализации проекта участников ТОС
2) По направлению «Работа с ветеранами»:
- количество мероприятий, организованных и проводимых для ветеранов
- наличие совместных мероприятий с ветеранской организацией
- Оказание помощи ветеранам (поздравления к государственным праздникам, другим датам),

организация постоянной помощи, участие в социальных акциях 
3) По направлению «Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий»:
- Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории тер-

риториального общественного самоуправления города Костромы
- Привлечение дополнительных средств к реализации мероприятий проекта (спонсорская

помощь, собственные средства ТОС, материально-технические средства и др.)
- Количество участников территориального общественного самоуправления города Костромы,

участвующих в организации и реализации культурно-массовых и спортивных мероприятий 
4) По направлению «Организация работы с социально незащищенными категориями граждан, с

неблагополучными семьями, одиноко проживающими людьми»:
- количество мероприятий, проводимых для социально незащищенных категорий граждан и

неблагополучных семей
- Оказание адресной помощи, индивидуальная работа с неблагополучными семьями

- взаимодействие с органами социальной защиты, образовательными учредениями и другими
организациями

5) По направлению «Обеспечение правопорядка и мероприятия по пожарной безопасности»:
- Наличие в проекте мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и пожарной

безопасности (ежеквартально), наличие ответственных лиц
- Участие органа территориального общественного самоуправления (избранных ответственных

лиц) в работе народных дружинников
- Взаимодействие с органами полиции и опорными пунктами охраны правопорядка

Администрации города Костромы 
Порядок работы определяется конкурсной комиссией самостоятельно.
Все материалы и документы на участие в конкурсе направляются в отдел по связям с обще-

ственностью Управления организационной работы, документационного обеспечения и связей с
общественностью Администрации города Костромы по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 1,
кабинет 115. Справки по телефону: 31-44-37. Представленные документы и материалы не воз-
вращаются.

Срок предоставления документов и материалов – с 19 февраля 2018 года по 2 марта 2018 года,
с 9 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья).

Приложение 1

счетная комиссия города Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленны-
ми полномочиями.»;

1.9. дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае выявления в результате мероприятий муниципального финансового контроля

нарушений получателем условий, установленных при их предоставлении настоящим Порядком,
получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Получатель несет ответственность за недостоверность представляемых для получения субси-
дии документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



