
 

 

 

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 

13 апреля 2020 года  
№ 

560 

 

 О создании согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий по проекту изменений в Генеральный план  

города Костромы  

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 14 Федерального закона от                         6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь порядком согласования проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 

согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования, утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от                                21 июля 2016 года № 460, сводным 

заключением о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 

городского округа города Костромы Костромской области, представленным письмом 

заместителя Министра Министерства экономического развития Российской Федерации от 

11 марта 2020 года № 7334-СГ/Д27и, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 

Устава города Костромы: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий по проекту 

изменений в Генеральный план города Костромы. 

2. Утвердить прилагаемый состав согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий по проекту изменений в Генеральный план города Костромы. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 

Костромы (Янова Е. С.) обеспечить организационно-техническое сопровождение работы 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий по проекту изменений в 

Генеральный план города Костромы. 

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

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов 
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                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                                       города Костромы 

от «13» апреля 2020 года № 560 

 

Состав 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий по проекту изменений в 

Генеральный план города Костромы 

 

Воронина Ольга Владимировна - заместитель главы Администрации 

города Костромы, председатель   

Комиссии 

 

Янова Елена Сергеевна - исполняющий обязанности начальника 

Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Костромы, заместитель 

председателя Комиссии 

 

Горев Алексей Владимирович 

 

- председатель комитета архитектуры и 

градостроительства Костромской области 

(по согласованию) 

 

Дудкина Алина Артуровна 

 

- заместитель начальника отдела 

территориального планирования 

Департамента проектной деятельности и 

мониторинга проектов Министерства 

транспорта Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Котова Екатерина Сергеевна 

 

- главный специалист – эксперт отдела 

анализа и мониторинга использования 

имущественного комплекса Департамента 

корпоративного управления Минобрнауки 

России (по согласованию) 

 

Лопаткина Марина Николаевна - консультант отдела государственной 

охраны объектов культурного наследия 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия Костромской 

области (по согласованию) 

 

Никифоров Андрей Афанасьевич - заместитель директора департамента 

планирования территориального развития 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации (по согласованию) 

 



 

 

Сахарова Наталья Александровна - начальник отдела перспективного 

развития территорий Управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы, 

секретарь Комиссии 

 

Смоковдина Елена Викторовна - заместитель начальника Правового 

управления Администрации города 

Костромы 

 

представитель Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 

согласованию); 

 

представитель Министерства культуры Российской Федерации (по согласованию); 

 

представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по 

согласованию); 
 

представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию); 
 

представитель Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию); 

 

с правом совещательного голоса: 

 -  

Лебедев Геннадий Семенович 

 

- руководитель архитектурно-

планировочного сектора открытого 

акционерного общества «Проектно-

изыскательский институт 

«Костромапроект» (согласовано) 

 
 


