
 

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 

6 августа 2019 года  
№ 

1366 

 

 О проведении в городе Костроме фестиваля фейерверков  

«Серебряная ладья»  

 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города Костромы, 75-й годовщине воссоздания Костромской области, в 

соответствии с Положением о фестивале фейерверков «Серебряная ладья», 

утвержденным постановлением Главы города Костромы от 7 июня 2008 года 

№ 981, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы, постановляю: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы (М. Л. Соколова) совместно с филиалом 

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Кострома» (Л. Л. Катилова), 

обществом с ограниченной ответственностью «Восток» (А. С. Шепелев) и 

обществом с ограниченной ответственностью «КросТек» (А. С. Шепелев) провести 

в городе Костроме 10 августа 2019 года в 22 часа 00 минут фестиваль фейерверков 

«Серебряная ладья» в акватории реки Волги в районе Центральной набережной 

(улица 1 Мая – от улицы Чайковского до улицы Молочная гора) (далее – 

мероприятие). 

2. Установить срок подачи анкет-заявок на участие в фестивале 

фейерверков «Серебряная ладья» до 16 часов 00 минут 9 августа 2019 года. 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри фестиваля фейерверков 

«Серебряная ладья». 

4. Назначить Ведрова Сергея Александровича, директора муниципального 

казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города 

Костромы», ответственным за обеспечение безопасных условий проведения 

фестиваля. 

5. Просить: 

5.1. федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции 

по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Костромской области» (И. В. Иванов) совместно с Управлением 

федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

consultantplus://offline/ref=3AAF105B63C6B014D19F10DE5207B2668AC08263735FBEA1C7E523B0F7540193D0020B61D8649205A70D42RAz2H


Костромской области (П. В. Бабчук) обеспечить безопасность плавания 

маломерных судов в районе проведения мероприятия; 

5.2. общество с ограниченной ответственностью «Волна» (С. А. Вишняков) 

во время проведения мероприятия обеспечить пожарную безопасность на причале 

№ 4; 

5.3. областное государственное казенное учреждение «Служба спасения, 

обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» (Р. С. Сибатов) обеспечить безопасность пребывания организаторов и 

участников мероприятия на воде в районе проведения мероприятия; 

5.4. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Костромской области (А. В. Урусов) обеспечить дежурство 

пожарного расчета на время проведения мероприятия; 

5.5. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Костроме (А. Е. Ларионов) обеспечить охрану общественного порядка, 

безопасность граждан во время проведения мероприятия на Центральной 

набережной и в районе домов 3 и 5 по улице 1 Мая, в парке культуры и отдыха по 

улице Чайковского; 

5.6. департамент здравоохранения Костромской области (Е. В. Нечаев) 

организовать медицинское обеспечение на период проведения мероприятия в 

порядке, утвержденном департаментом здравоохранения Костромской области; 

5.7. Костромской линейный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на транспорте (Д. М. Табелев) обеспечить охрану 

общественного порядка, безопасность гостей праздника и членов жюри фестиваля 

во время их пребывания на причалах № 2, № 3, № 4. 

6. Рекомендовать организаторам во время проведения мероприятия 

соблюдать нормы и требования, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами города Костромы. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                А. В. Смирнов 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

города Костромы 

6 августа 2019 года № 1366 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

фестиваля фейерверков «Серебряная ладья» 

 

Еремина Ольга Львовна  - заместитель губернатора Костромской области, 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Соколова Марина Леонидовна - заместитель главы Администрации - 

председатель Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью Администрации 

города Костромы, заместитель председателя жюри 

 

Бусарова Ольга Львовна  

 

- заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Восток» (по согласованию) 

 

Вечерина Елена Владимировна - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пирокомплекс»  

(по согласованию) 

 

Катилова Лариса Львовна  - директор филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания 

«Кострома» (по согласованию) 

 

Клейн Эдуард Григорьевич  - военный дирижер, руководитель духового 

оркестра Федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военная академия 

радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского союза  

С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Манукян Геворк Самвелович - председатель Регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» в Костромской области  

(по согласованию) 

 

Ноздрина Татьяна Геннадьевна 

 

- артистка областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Костромской 

государственный ордена Трудового Красного 



 

 

Знамени драматический театр имени                                

А. Н. Островского» (по согласованию) 

Простов Сергей Михайлович - начальник управления по охране и 

использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


