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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2016 год, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008
года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 273 "О бюджете
города Костромы на 2016 год" (с изменениями, внесенными решением Думы города
Костромы от 25 февраля 2016 года № 22, от 31 марта 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года
№ 74, от 26 мая 2016 года № 101, от 30 июня 2016 года № 114, от 11 августа 2016 года № 152,
от 22 сентября 2016 года № 182, от 27 октября 2016 года № 206), следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "4 903 418,3" заменить цифрами "5 038 899,7"; цифры "2 026 343,1"

заменить цифрами "2 138 426,5 "; 
в подпункте 2 цифры "5 206 891,1" заменить цифрами "5 342 372,5";
2) в пункте 8 цифры "18 508,2" заменить цифрами "18 218,2";
3) в пункте 10 цифры "939 305,5 " заменить цифрами "939 924,1";
4) в пункте 21 цифры "2 824 446,0" заменить цифрами "2 847 844,0";
5) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2016 год по

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2016 года                                  № 243

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 17 декабря 2015 года № 273 "О бюджете города Костромы на 2016 год"

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 24 ноября 2016 года № 243)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2016 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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»;

6) приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 4 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 24 ноября 2016 года № 243)

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

»;

7) приложение 41 "Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 41 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 24 ноября 2016 года № 243)

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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»;

8) приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2016
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 24 ноября 2016 года № 243)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2016 год
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9) приложение 6 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6 к решению Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 243)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2016 год
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».

»;

10) приложение 7 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2016 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 24 ноября 2016 года № 243)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2016 год

2. . Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение к решению постоянной депутатской

комиссии Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам

(органа, ответственного за проведение публичных слушаний)

от 29 ноября 2016 года № 4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы

"О бюджете города Костромы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Рассмотрев и обсудив представленный Администрацией города Костромы проект реше-
ния Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов", участники публичных слушаний

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Предусмотреть в бюджете города Костромы на 2017 год ассигнования на реализацию
следующих мероприятий:

1) ремонт внутридворовой канализационной системы многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 59/48;

2) асфальтирование подъезда к многоквартирному дому и дворовой территории много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 59/48;

3) строительство центральной канализационной сети по улице Сплавщиков на условиях
софинансирования;

4) установление спортивного оборудования на детской площадке на территории много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица Костромская, дом 88;

5) предоставление мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств
бюджета города Костромы услуг отопления жителям, получающим данную услугу от котель-
ной НПО "Аграф";

6) асфальтирование дорожного покрытия перед магазином и справа от магазина
"Десяточка" по ходу движения во двор жилого дома № 80 по улице Костромской;

7) проведение ямочного ремонта переулка Костромского;
8) установление металлического ограждения палисадника у дома № 3 в переулке

Костромском;
9) установление дорожного знака "Стоянка запрещена" на улице Полевой от улицы

Запольная до улицы Сосновая;
10) спил деревьев в районе дома № 63 на улице Полевой и дома № 5 на улице Запольной;
11) выполнение вертикальной планировки дворовой территории многоквартирного дома,

расположенного по адресу: город Кострома, улица Сусанина Ивана, дом 54/17;
12) создание автомобильной стоянки (парковки) вблизи поликлинического отделения

травматологии и ортопедии (травмпункт) ОГБУЗ "Городская больница города Костромы" на
улице Никитской;

13) выполнение работ по грейдированию и подсыпке участка дороги улицы Войкова от
улицы Энгельса до улицы Смоленской;

14) обустройство пешеходной дорожки вдоль вспомогательной автодороги от улицы
Войкова до улицы Бабушкиной Наты;

15) обустройство дороги от улицы Никитской до улицы Войкова (трансформаторная под-
станция № 10), расположенной между домом 54/17 на улице Сусанина Ивана и домами № 15
на улице Никитской, № 26-30 на улице Войкова с уклоном к ливневым колодцам на улице
Никитской;

16) оборудование детской площадки во дворе дома № 25/2 на улице Профсоюзной;
17) асфальтирование дороги от 1 до 15 подъезда вдоль придомовой территории много-

квартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, дом
25/2;

18) обустройство пешеходного перехода на улице Костромской в районе поворота в посе-
лок Кустово (строительство сетей уличного освещения в границах указанного перекрестка,
обустройство подходов (тротуаров), нанесение горизонтальной дорожной разметки "Зебра"
и установка дорожных знаков "Пешеходный переход");

19) оборудование детской площадки во дворе дома № 1 в Военном городке-1;
20) восстановление канализационных колодцев в Военном городке-1;
21) асфальтирование входов в подъезды в домах №№ 2, 4, 6, 8,10 в поселке Новом;
22) изготовление ограждений для палисадников у домов №№ 2, 4, 6, 8, 10 в поселке

Новом;
23) ремонт бани № 8, расположенной по адресу: город Кострома, улица

Машиностроителей, 5 муниципального казённого унитарного предприятия города
Костромы "Костромские бани";

24) асфальтирование улицы 1-ой Загородной;
25) асфальтирование улицы Обрывной;
26) асфальтирование улицы Волгарей;
27) подсыпка асфальтной крошкой улицы Набережной;
28) подсыпка асфальтной крошкой проезда Приречного;
29) подсыпка асфальтной крошкой переулка Островного;
30) подсыпка асфальтной крошкой улицы Нижне-Селищенской;
31) ремонт тротуаров по улице Голубкова;
32) установление искусственной дорожной неровности на нерегулируемом пешеходном

переходе между остановками общественного транспорта по улице Голубкова;
33) возобновление работы троллейбусных маршрутов № 4 и № 5; 
34) проведение ремонта магистральных сетей водоотведения по улицам

Машиностроителей и Голубкова;
35) разработка проектно-сметной документации ливневой канализации по улице

Пантусовской;
36) проведение ревизии водозаборных колонок по 1-му и 2-му Пантусовским проездам;
37) подведение централизованной системы канализации на территории ТОС "Пантусово";
38) оборудование уличного освещения у дома № 5 на улице Михалевской и у водозабор-

ной колонки на 1-м Пантусовском проезде;
39) установка шлагбаума в целях ограничения сквозного проезда автотранспортных

средств в микрорайоне Малышково и микрорайоне Паново;
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2016 года                                        №  3123

Об утверждении календарного плана общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году
В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,

организации отдыха жителей 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. Утвердить прилагаемый календарный план общегородских массовых просветительных,

театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в
2017 году.

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (А. В. Дроздник) обеспечить выполнение календарного плана общегородских
массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых
Администрацией  города Костромы в 2017 году.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

40) установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта на улице
Магистральной у поста ГИБДД;

41) восстановление дренажной системы в районе муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 89", расположенного
по адресу: микрорайон Якиманиха, дом 23, 

42) обустройство пешеходной дорожки к муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 89", проходящей между
домами №№ 11,13, 2, 15;

43) проведение ямочного ремонта улицы Михалевской;
44) асфальтирование участка проезжей части между многоквартирными домами от улицы

Полянской до дома № 51 на улице Красноармейской;
45) оборудование уличного освещения и благоустройство улицы Героев;
46) изменение схемы движения маршрута № 2 и № 48 через микрорайон Любавино, поселок

Первый, жилищный кооператив "Здоровье" с введением дополнительных остановочных пунктов;
47) оборудование уличного освещения в микрорайоне Любавино, поселке Первом,

жилищном кооперативе "Здоровье";
48) оборудование остановочного пункта с установкой крытого павильона в районе дома №

130 на Речном проспекте;
49) оборудование спортивной площадки в районе дома № 108 на Речном проспекте раз-

девалкой;
50) асфальтирование подъездной дороги к муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 13", расположенному по
адресу: город Кострома, улица Березовая Роща, 19;

51) установление пешеходного перехода в районе плавбазы муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костромы
"Детский морской центр";

52) асфальтирование подъезда к муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 10", расположенному по адресу: город Кострома, улица Советская, 55в, со сто-
роны улицы Энгельса;

53) строительство ливневой канализации и ремонт коллектора на улице Московской;
54) ремонт дюкера в районе улицы Комсомольская и улицы Московская;
55) асфальтирование автодорог, расположенных между улицей Заволжской и улицей

Машиностроителей и относящихся к улице Заволжской;
56) восстановление ливневой канализация по улице Пнтусовской и 3-му Пантусовскому

проезду;
57) установка светофора на перекрестке улиц Пушкина и Тургенева в районе спортивного

комплекса "Ледовая арена" государственного автономного учреждения Костромской обла-
сти "Дирекция спортивных сооружений";

58) замена светофора на перекрестке улиц Пушкина и Маяковского искусственной дорож-
ной неровностью;

59) строительство сетей канализации на улице Транспортной на условиях софинансиро-
вания;

60) оборудование тротуара в районе ОГКУ "Романовский реабилитационный Центр инва-
лидов Костромской области" (стоимость выполнения работ 405 тысяч рублей).

2. Отменить компенсационные выплаты депутатам Думы города Костромы за выполнение
депутатских обязанностей. 

3. Возобновить программу благоустройства придомовых территорий и разработать про-
грамму ремонта второстепенных дорог.

4. Остановить рост объема муниципального долга города Костромы.
5. Сократить расходы на содержание аппарата Администрации города Костромы.
6. Разработать программу погашения долгосрочных кредитов города Костромы.
7. Оптимизировать расходы, предусмотренные на мероприятия по благоустройству и озе-

ленению территорий общего пользования города Костромы.
8. Организовать кремацию и захоронение урн в колумбариях.
9. Развивать основные бренды Костромы с целью их дальнейшей продажи. 
10. Для перехода хозяйствующих субъектов с упрощенной системы налогообложения на

единый налог на вмененный доход установить по нему понижающие коэффициенты.
11. Организовать продажу наименований остановок общественного транспорта.
12. Увеличить расходы на муниципальную программу "Развитие городского пассажирско-

го транспорта на 2016-2018 годы" в части выполнения работ по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом.

13. Своевременно включать в график очистки дорог от снега и наледи улицу Пантусовская,
2-й и 3-й Пантусовские проезды, поселок Ребровка.

14. Увеличить в 2018 году размер муниципальной стипендии для талантливой и одаренной
молодежи города Костромы до 1000 рублей.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 17 ноября 2016 года  № 3123

Календарный план
общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных 

мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 года                                        №  3228

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Костромы на 2017 год

На основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с
Порядком формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 27 июня 2013 года № 1394, на основании протокола
заседания комиссии о внесении в календарный план физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, проводимых в городе Костроме в 2017 году от 27 октября 2016 года
№5, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Костромы на 2017 год.

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (А. В. Дроздник) обеспечить исполнение календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы на 2017 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию и размещается на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 30 ноября 2016 года № 3228

Календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Костромы на 2017 год

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 года                                        №  3233

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Костромы от 31 декабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-

мы дошкольного образования в муниципальных организациях города
Костромы, осуществляющих образовательную деятельность»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2013 года №

3070 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 27 ноября 2015 года № 3536, от 23 ноября 2016 года № 3189) измене-
ние, дополнив вводную часть после слов «"Об образовании в Российской Федерации"» сло-
вами «, постановлением администрации Костромской области от 29 ноября 2016 года №
466-а «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях Костромской области, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря 2016 года                                        №  3236

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50

На основании заявления И. Б. Разгуляева, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 7 ноября 2016
года № 78 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50, в связи
с поступившими возражениями от смежных землепользователей, с учетом итогового доку-
мента (заключений о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070609:42,
площадью 0, 0323 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Дровяная, 50, в части установления минимальных отступов
от северо-восточной и юго-западной границ земельного участка 1 метр, установления мак-
симального процента застройки земельного участка - 31%, в целях строительства индиви-
дуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2016 года                                        №  3257

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 6»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы, от 10 июля 2013 года № 1504, 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская
школа искусств № 6», установленные постановлением Администрации города Костромы от
26 сентября 2014 года № 2579 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей города Костромы «Детская школа искусств № 6»" (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 5 октября 2015 года № 2837), измене-
ние, изложив строку 2 в следующей редакции:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца,  следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10
дней  после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2016 года                                        №  3259

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы 
«Детский сад № 2»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы, от 10 июля 2013 года № 1504, 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2», установ-
ленные постановлением Администрации города Костромы от 26 августа 2016 года № 2445
"Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»",
изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города

Костромы «Детский сад № 2»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в 2016 году

Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору субъектов малого и сред-
него предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в
2016 году (далее - Конкурс). Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства из бюджета города Костромы на территории города осуществляется в
рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Развитие эко-
номики города Костромы на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением

Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3063.
В 2016 году программа предусматривает предоставление из бюджета города Костромы

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по
кредитным договорам.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, установленным Постановлением
Администрации города Костромы от 10 марта 2001 года № 405. С перечнем и формами
документов, необходимых для участия в Конкурсе, можно ознакомиться в указанном поста-
новлении.

Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются с 5 декабря по 14
декабря 2016 года включительно, по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47,
кабинет 304.

Заявки рассматриваются комиссией по отбору субъектов малого и среднего предприни-
мательства города Костромы для оказания финансовой поддержки в период с 15 декабря по
19 декабря 2016 года. 

Дата проведения заседания комиссии – 19 декабря 2016 года.
Дата объявления результатов конкурса – не позднее 20 декабря 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсе по отбору юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность, 
связанную с развитием внутреннего и въездного туризма 

на территории города Костромы

Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на право получения субсидий в целях возмещения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма
на территории города Костромы (далее – Конкурс). 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, установленным Постановлением
Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792. С перечнем и формами
документов, необходимых для участия в Конкурсе, можно ознакомиться в указанном поста-
новлении.

За счёт средств субсидии подлежат возмещению затраты, понесённые юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в ходе реализации проектов в сфере раз-
вития внутреннего туризма, исследования и популяризации истории города Костромы,
информирования жителей города Костромы и туристов о достопримечательностях и брен-
дах города Костромы, в частности затраты на:

а) изготовление, аренду и приобретение костюмов исторических, литературных, кинема-
тографических персонажей, связанных с историей города Костромы и предназначенных
(используемых) для выступлений на улицах города Костромы;

б) изготовление, аренду и приобретение малых архитектурных форм, предназначенных
(используемых) для ориентирования и привлечения туристов (туристская навигация, указа-
тели, памятные доски, памятники, декорации к историческим событиям города Костромы,
декоративные сооружения и другие виды малых архитектурных форм);

в) проведение культурных мероприятий, посвященных истории города Костромы, в том
числе с разработкой и проведением интерактивных программ, имеющих своей целью
популяризацию исторического наследия города Костромы, или связанных с достопримеча-
тельностями города Костромы;

г) проведение археологических исследований и реконструкций исторического ландшафта
территорий в городе Костроме.

Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются с 5 декабря по 14

декабря 2016 года включительно, по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47,
кабинет 303б. 

Заявки рассматриваются комиссией по отбору юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на право получения субсидий в целях возмещения затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории
города Костромы в период с  15 декабря по 19 декабря 2016 года.

Дата проведения заседания комиссии – 19 декабря 2016 года.
Дата объявления результатов конкурса – не позднее 20 декабря 2016 года.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2016 года                                        №  3249

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 22/7

На основании заявления Н. С. Никулиной, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 7 ноября 2016
года № 78 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 22/7, в
связи с  поступившими   возражениями от смежных землепользователей, с учетом итогово-
го документа (заключений о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040742:16
площадью 0, 963 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Октябрьская, 22/7, в части установления минимальных
отступов от северо-западной границы земельного участка – 2,4 м, от точки А до точки Б, от
юго- западной границы земельного участка – 2,8 м, установления максимального процента
застройки земельного участка – 47,2 %, в целях строительства объекта розничной торговли.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2016 года                                        №  3251
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 47 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2012 года № 1357
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 31 июля 2012 года № 1545, от 25 сентября 2013 года № 2163, от 7
ноября 2014 года     № 3030, от 25 февраля 2015 года № 414, от 31 июля 2015 года № 1950,
от 31 мая 2016 года № 1441) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова «С. Г. Репиной» заменить словами «С. Г. Соловьевой»;
1.2. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-

сти «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» и» исключить;
1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по признанию в установленном порядке в муниципальном жилищном
фонде жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции:

1.3.1. пункт 1.1.1 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 71 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47 (далее – Положение)»;

1.3.2. в пункте 1.2.1 слова «в многоквартирном доме» исключить;
1.3.3. в пункте 1.3.1:
1.3.3.1. в подпункте «а» слова «проспект Мира, дом 4» заменить словами «площадь

Конституции, дом 2», цифры «156000» заменить цифрами «156005»;
1.3.3.2. в подпункте «г» цифры «51-96-11» заменить цифрами «42 96 71»;
1.3.4. в пункте 1.3.6 слова «Администрации города Костромы» исключить;
1.3.5. в пункте 1.3.9 слова «Администрации города Костромы» исключить;
1.3.6. в пункте 2.2.1 слово «муниципального» исключить;
1.3.7. в подразделе 2.3:
1.3.7.1. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) заключения комиссии об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;
1.3.7.2. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е)» уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.3.8. в пункте 2.4.1 слово «рабочих» исключить;
1.3.9. в пункте 2.4.3 слово «рабочих» исключить;
1.3.10. подраздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4. В случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и невозможности их истребования на основании межведом-
ственных запросов с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, заявление возвращается заявителю без рассмотрения в течение 15 дней со дня
истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 46 Положения.»;

1.3.11. пункт 2.6.2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-

нием – проект реконструкции нежилого помещения.»;
1.3.12. в пункте 2.12.3 слово «рабочих» исключить, дополнить словами «или МФЦ»;
1.3.13. подпункт «г» пункта 2.14.2 дополнить словом «населению»;
1.3.14. пункт 3.2.1 после слов «государственных и муниципальных услуг» дополнить сло-

вом «населению»;
1.3.15. в пункте 3.2.9 слово «рабочих» исключить;
1.3.16. пункт 3.3.3 дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:
«ж) при выявлении отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего

Административного регламента, возвращает заявителю заявление и документы без рас-
смотрения в срок, предусмотренный пунктом 2.4.4 настоящего Административного регла-
мента;

з) уведомляет собственника жилого помещения о времени и месте заседания комиссии.»;
1.3.17. пункт 3.3.5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции.»;
1.3.18. пункт 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя и

проведения заседания комиссии является осуществление одного из следующих действий:
а) принятие заместителем председателя комиссии решения о подготовке заключения

(вместе с актом обследования, в случае если комиссией проводилось обследование) в отно-
шении обследуемого жилого помещения;

б) передача должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю, уве-
домления об отказе, подписанного председателем комиссии;

в) возврат заявления и документов заявителю без рассмотрения в случае непредставле-
ния заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего
Административного регламента.»;

1.3.19. в пункте 3.3.7 слово «рабочих» исключить;
1.3.20. пункт 3.4.1 слово «процедуры» заменить словами «административной процедуры»;
1.3.21. в пункте 3.4.11 слово «рабочих» исключить;
1.3.22. в пункте 3.5.1 слова «либо уведомления» заменить словами «жилого помещения

для проживания, заключения комиссии об отсутствии оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо уведомления», слова
«начальником Управления» заменить словами «председателем комиссии»;

1.3.23. в подпункте «б» пункта 3.5.2 слова «либо уведомления» заменить словами «жилого
помещения для проживания, заключения комиссии об отсутствии оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо уведом-
ления»;

1.3.24. в пункте 3.5.3:
1.3.24.1. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) заключения комиссии об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;
1.3.24.2. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.3.25. абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 2 июля 2012 года № 1357 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по признанию в установленном порядке жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции»

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы
либо в Управление на имя начальника Управления.»;

1.3.26. приложение 4 изложить в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2016 года                                        №  3266

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический киоск в составе остановочного комплекса), расположенного в районе дома 14 по
улице Заволжской города Костромы, собственником которого является Л. М. Хатоян,
согласно топографическому плану, являющемуся приложением к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить лицу,

осуществившему размещение объекта некапитального характера, по месту его жительства
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично копию настоящего поста-
новления вместе с экземпляром акта осмотра;

2.2. срок для добровольного сноса собственником некапитального объекта составляет 14
рабочих дней со дня получения настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего
постановления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением
фото- и (или) видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыпол-
нении) настоящего постановления.

Направить копию акта на известный адрес лица, осуществившего размещение объекта,
любыми возможными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если лицо, осуществившее размещение некапитального объекта, в срок, ука-
занный в пункте 2.2 настоящего постановления, не осуществило снос некапитального объ-
екта, а равно не совершило действий, направленных на узаконивание объекта, не позднее
чем за 10 календарных дней уведомить лицо, осуществившее размещение некапитального
объекта, о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо
путем вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренны-
ми действующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев):

3.1. произвести снос объекта некапитального характера не ранее чем через 10 календар-
ных дней после уведомления лица, осуществившего размещение некапитального объекта, о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера;

3.2. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
3.3. вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем

имущество, в установленные пунктами 5 и 6 настоящего постановления места хранения;
3.4. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

акту передачи на хранение снесенного объекта лицу, осуществляющему хранение; 
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после сноса объекта некапитального характе-

ра.
4. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
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4.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-
лей Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального предприятия города
Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по ЖКХ»; муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», энергоснабжающей орга-
низации по месту сноса (демонтажа);

4.2. составить акт о сносе (демонтаже) объекта некапитального характера, указанного в
пункте 1 настоящего постановления;

4.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии.

5. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного (демонти-
рованного) объекта некапитального характера территорию муниципального унитарного
предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», расположенную по адресу:
город Кострома, улица Галичская, 142.

6. Определить местом хранения продукции из снесенного (демонтированного) незаконно
размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
территорию Муниципального унитарного предприятия города Костромы «Центральный
рынок», расположенную по адресу: город Кострома, Большие Мучные ряды.

7. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на 2016 год по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 0310031521 «Содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на
оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы  Ю.А. Хромушину.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 декабря 2016 года № 3266

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 декабря 2016 года                                        №  3275

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 

8 Марта, Войкова и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 26

августа 2016 года № 1, итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Сусанина Ивана, Свердлова,  8 Марта, Войкова (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории – до 1 февраля
2017 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме № 29 по улице Малышковской,
Таганцева А. В., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да 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 Малышков-
ская, 29, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 23 декабря 2016 года по адресу: площадь
Конституции, 2,, кабинеты 405, 406. 

Учитывая обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 02.12.2016
года № 24исх-5701/16, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Совета по вопросам территориального общественного самоуправле-
ния города Костромы при Главе города Костромы (далее – Совет), утвержденный постанов-
лением Главы города Костромы от 1 июня 2011 года № 19 "О Совете по вопросам террито-
риального общественного самоуправления города Костромы при Главе города Костромы" (с
изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 2 сентября 2011
года № 27, от 16 марта 2012 года № 12, от 26 апреля 2012 года № 24, от 24 июля 2012 года
№ 36, от 15 февраля 2013 года № 5, от 16 сентября 2013 года № 39, от 25 марта 2014 года
№ 16, от 10 июля 2014 года № 38, от 17 декабря 2015 года № 78, от 16 мая 2016 года № 45,
от 15 июля 2016 года № 57) следующие изменения:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 декабря 2016 года                                  №  115

О внесении изменений в состав Совета по вопросам 
территориального общественного самоуправления города Костромы 

при Главе города Костромы

www.gradkostroma.ru
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1) исключить из состава Совета:
Дорофейчика Владимира Михайловича, председателя ТОС "Пантусово";
Смирнова Анатолия Борисовича, председателя совета ТОС "Поселок Кустово";
Рудневу Светлану Павловну, председателя совета ТОС "Дом № 100 по улице Никитской";
2) включить в состав Совета:
Кузнецову Надежду Михайловну, председателя совета ТОС "Посошниково";
Макаренкову Ирину Павловну, председателя совета ТОС "Пантусово";
Старуна Андрея Петровича, председателя совета ТОС "Татарская слобода";
Чеканову Людмилу Юрьевну, председателя совета ТОС "Поселок Кустово";
Шичкина Владимира Ивановича, председателя совета ТОС "Дом № 100 по улице

Никитской".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьей 9 Порядка организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути следования автомо-
бильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы, и
отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящего в гра-
ницах города Костромы».

2. Утвердить следующий состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути следо-
вания автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», прохо-
дящего в границах города Костромы» (далее – комиссия):

1) Журин Юрий Валерьевич – Глава города Костромы; 
2) Пушкин Сергей Витальевич – начальник Управления городского пассажирского транс-

порта Администрации города Костромы, председатель комиссии;
3) Сергейчик Сергей Владимирович -  депутат Думы города Костромы шестого созыва по

одномандатному избирательному округу № 26;
4) Артимовская Анна Васильевна – исполняющий обязанности начальника Правового

управления Администрации города Костромы;
5) Смирнова Ольга Владимировна - начальник отдела по сопровождению деятельности

депутатских комиссий аппарата Думы города Костромы;
6) Елисеев Андрей Васильевич - заместитель начальника Управления - начальник отдела

мониторинга и безопасности пассажирских перевозок Управления городского пассажир-
ского транспорта Администрации города Костромы;

7) Шемякина Светлана Александровна -  юрисконсульт отдела организации пассажирских
перевозок Управления городского пассажирского транспорта Администрации города
Костромы. 

3. Члены комиссии, определенные пунктом 2 настоящего постановления,  обладают пра-
вом решающего голоса по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Костромы «Об изменении пути следования автомобильно-
го транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы, и отмене
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящего в грани-
цах города Костромы». 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 декабря 2016 года                                  №  116

Об образовании и утверждении состава комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту постановления

Администрации города Костромы «Об изменении пути следования 
автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении, проходящим в границах города Костромы, и отмене 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – 

ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути
следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах горо-
да Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»,
проходящего в границах города Костромы».

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний -  комиссия по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления Администрации
города Костромы «Об изменении пути следования автомобильного транспорта по маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы, и отмене маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении № 6
«площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы»
(адрес: город Кострома, ул. Депутатская, 47, тел. 31-07-22).

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы «Об
изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходя-
щим в границах города Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская –
ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы», состоятся 26 декабря 2016
года с 15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, улица Депутатская, 47, 1
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной

форме до 22 декабря 2016 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 24 декабря 2016 года.

Проект постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути следования
автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», прохо-
дящего в границах города Костромы» размещен в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы, можно озна-
комиться с 9 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, каб. 318, тел. 31-07-22.

В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, статьями 3 и 6 Порядка организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения 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 проекту постановления Администрации города
Костромы «Об изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящим в границах города Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь
Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы» в  форме  слу-
шаний  в Администрации города Костромы по проекту муниципального правового акта с уча-
стием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути следова-
ния автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», прохо-
дящего в границах города Костромы» комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути
следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах горо-
да Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»,
проходящего в границах города Костромы».

3. Назначить проведение публичных слушаний на 26 декабря 2016 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы «Об изменении пути следования автомобильного транс-
порта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы, и отмене маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящего в границах города
Костромы».

5. В срок до 10 декабря 2016 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути следова-

ния автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», прохо-
дящего в границах города Костромы».

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 декабря 2016 года                                  №  117

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы «Об изменении пути следования 
автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении, проходящим в границах города Костромы, и отмене 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – 

ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы»

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 5 декабря 2016 года № 117

Повестка
публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Костромы «Об изменении пути следования 
автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении, проходящим в границах города Костромы, и отмене 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – 

ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы»

26 декабря 2016 года
15.00–17.00   

1. Вступительное слово председательствующего.
Пушкина Сергея Витальевича, председателя комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об измене-
нии пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в гра-
ницах города Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, в целях организации транспортного обслуживания населения
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. Изменить путь следования автомобильного транспорта по следующим  маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы (далее – муниципальный маршрут),
установив следующие характеристики:

1.1. по муниципальному маршруту № 30:
1.1.1. регистрационный номер – 3;
1.1.2. порядковый номер – 6;
1.1.3. наименование: «ВР «Солнечный» - Калиновский рынок»;
1.1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: ВР «Солнечный», Интернат,

улица Индустриальная, МУ «Венец», Механический завод, поселок Высоково, поселок
Фанерник, 48-й Пикет, улица Зеленая, Горгаз, Тарная база, ТЦ Стометровка, Троллейбусное
депо, Областная больница, улица Беговая, Цирк; 

1.1.5. путь следования: улица Профсоюзная – улица  Индустриальная – поселок Фанерник
(улица Центральная), улица Галичская – улица Смирнова Юрия – проспект Мира – улица
Калиновская;

1.1.6. протяженность маршрута: 25,44 км, в т.ч. в прямом направлении – 12,72 км, в обрат-
ном – 12,72 км;

1.1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.1.8. вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам;
1.1.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса в количе-

стве 5 (пяти) единиц;
1.1.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.2. по муниципальному маршруту № 38:
1.2.1. регистрационный номер – 7;
1.2.2. порядковый номер – 38;
1.2.3. наименование: «ПМК-2 – ВР «Солнечный»»;
1.2.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: ПМК-2, Некрасовское шоссе

«тр», Кирпичный завод, Судомеханический завод, Ипатьевская слобода, Колледж им.
Чижова, БКЛМ, Горбольница 2-я, Станция юных техников, Музыкальный колледж, улица
Князева, улица Сусанина Ивана, улица Подлипаева, Филармония, Универмаг «Кострома»,
площадь Конституции, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника, поселок
Октябрьский, Лицей № 29, микрорайон Давыдовский-1, микрорайон Давыдовский-2, улица
Жилая, ВР «Солнечный»;

1.2.5. путь следования: прямое направление: Некрасовское шоссе – улица Береговая –
улица Терешковой – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Князева – проспект
Мира – улица Сенная – улица Смоленская – улица Свердлова – улица Сусанина Ивана -

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

Об изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы, 
и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь
Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящего в границах города Костромы

ПРОЕКТ

автомобильным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР
«Солнечный», проходящего в границах города Костромы» - до 5 мин.

Елисеева Андрея Васильевича – заместителя председательствующего, заместителя
начальника Управления - начальника отдела мониторинга и безопасности пассажирских
перевозок Управления городского пассажирского транспорта Администрации города
Костромы            - до 5 мин.

2. Доклад:  

- по проекту постановления Администрации города Костромы «Об изменении пути следо-
вания автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», прохо-
дящего в границах города Костромы»

Пушкин Сергей Витальевич,
начальник Управления городского пассажирского 

транспорта Администрации города Костромы - 10 мин.

3.  Вопросы к выступившему (в письменной, устной форме)                                           - 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          - 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  - 10 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Пушкин Сергей Витальевич  – председатель комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об измене-
нии пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в гра-
ницах города Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР
«Солнечный», проходящего в границах города Костромы»                                                   - 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Пушкина Сергея Витальевича  – председателя комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об измене-
нии пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в гра-
ницах города Костромы, и отмене маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР
«Солнечный», проходящего в границах города Костромы»                                                   - 5 мин.

улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Индустриальная – улица Долгая поляна –
улица Профсоюзная; обратное направление: улица Профсоюзная – улица Долгая поляна –
улица Индустриальная – Кинешемское шоссе - улица Советская – улица Сусанина Ивана –
улица Свердлова – улица Долматова – улица Князева – улица Пятницкая – проспект
Текстильщиков – улица Терешковой – улица Береговая – Некрасовское шоссе;

1.2.6. протяженность маршрута: 26,39 км, в т.ч. в прямом направлении – 13,19 км, в обрат-
ном – 13,2 км;

1.2.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.2.8. вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам;
1.2.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 12 (двенадцать) единиц;
1.2.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.2.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.2.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.3. по муниципальному маршруту № 7:
1.3.1. регистрационный номер – 12;
1.3.2. порядковый номер – 7;
1.3.3. наименование: «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»»;
1.3.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: площадь Сусанинская, улица

Сенная, улица Сусанина Ивана, улица Скворцова, Госпиталь, Железнодорожный поселок,
площадь Широкова, улица Гагарина, кинотеатр «Россия», магазин «Орбита», Универсам,
Микрорайон Черноречье, улица Октябрьская, «Костромаладасервис», Строительный техни-
кум, Поликлиника, парк Победы, улица Профсоюзная, дом 16,  Деткомбинат, поселок
Мелиораторов, ВР «Солнечный»;

1.3.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Смоленская – улица
Свердлова – улица Скворцова – улица Никитская – улица Титова – улица Северной Правды –
улица Октябрьская – улица Профсоюзная; обратное направление: улица Профсоюзная –
улица Октябрьская – улица Северной Правды – улица Титова – улица Ю. Смирнова – улица
Никитская – улица Скворцова – улица Свердлова;

1.3.6. протяженность маршрута: 22,21 км, в т.ч. в прямом направлении – 11,51 км, в обрат-
ном – 10,7 км;

1.3.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.3.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.3.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 11 (одиннадцать) единиц;
1.3.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.3.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.3.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.4. по муниципальному маршруту № 42:
1.4.1. регистрационный номер – 24;
1.4.2. порядковый номер – 42;
1.4.3. наименование: «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»»;
1.4.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: площадь Сусанинская, улица

Сенная, улица Сусанина Ивана, улица Скворцова,  Сосновая роща, СПМ-214, улица
Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника,
поселок Октябрьский, улица Центральная, улица Сутырина, микрорайон Давыдовский -1,
микрорайон Давыдовский -2, улица Жилая, ВР «Солнечный»;

1.4.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Смоленская – улица
Свердлова – улица Скворцова – улица Шагова –улица Юрия Смирнова – улица Титова –
улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Центральная – улица Сутырина – улица
Долгая поляна – улица Профсоюзная; обратное направление: улица Профсоюзная – улица
Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица
Советская – улица Титова – улица Смирнова Юрия – улица Шагова – улица Скворцова –
улица Свердлова;

1.4.6. протяженность маршрута: 22,01 км, в т.ч. в прямом направлении – 10,91 км, в обрат-
ном – 11,1 км;

1.4.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных
пунктах;

1.4.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.4.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 13 (тринадцать) единиц;
1.4.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.4.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.4.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.5. по муниципальному маршруту № 49:
1.5.1. регистрационный номер – 27;
1.5.2. порядковый номер – 49;
1.5.3. наименование: «поселок Волжский – улица Рябиновая»;
1.5.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: Поселок Высоково, Сады кол-

лективные, Речной проспект,153«тр», Кафе «Яна», Речной проезд-7 «тр», поселок
Первомайский, Речной проезд, улица Сплавщиков, Речной проспект, Фабрика «Октябрьской
революции»,  Рабочий проспект, Комбинат бытового обслуживания, улица Калиновская,
Хлебозавод, Гражданпроект, улица Князева, улица Сусанина Ивана, улица Подлипаева,
Филармония, Универмаг «Кострома», площадь Конституции, площадь Привокзальная,
Автовокзал, Поликлиника, поселок Октябрьский, Лицей №29, микрорайон Давыдовский-1,
микрорайон Давыдовский-2, улица Бульварная, улица Рябиновая;

1.5.5. путь следования: прямое направление: Речной проспект – улица Водяная – Рабочий
проспект – улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица Сенная – улица
Смоленская – улица Свердлова – улица Сусанина Ивана – улица Советская – Кинешемское
шоссе – улица Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Бульварная – улица Долгая
поляна – улица Катинская; обратное направление: улица Катинская – улица Бульварная -
улица Индустриальная – Кинешемское шоссе – улица Советская – улица Сусанина Ивана  –
улица Свердлова – улица Долматова – улица Князева – улица Ленина – Рабочий проспект –
улица Водяная - Речной проспект;

1.5.6. протяженность маршрута: 32,99 км, в т.ч. в прямом направлении – 16,59 км, в обрат-
ном – 16,4 км;

1.5.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.5.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.5.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 12 (двенадцать) единиц;
1.5.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.5.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.5.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.6. по муниципальному маршруту № 51:
1.6.1. регистрационный номер – 28;
1.6.2. порядковый номер – 51;
1.6.3. наименование: «ВР «Солнечный» - поселок «Новый»»;
1.6.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: ВР «Солнечный», поселок

Мелиораторов, Деткомбинат, улица Профсоюзная дом 16, улица Бульварная,  микрорайон
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Давыдовский–2, микрорайон Давыдовский-1, улица Сутырина, улица Центральная, поселок
Октябрьский, Поликлиника, Автовокзал, площадь Привокзальная, площадь Конституции,
Универмаг «Кострома», Филармония, улица Подлипаева, улица Сусанина Ивана, улица
Шагова, улица Маршала Новикова, улица Сенная, улица Князева, Гражданпроет,
Хлебозавод, улица Калиновская, Зворыкинские дома, площадь архитектора Рыбниковой,
Механико - технологический техникум, Парк культуры и отдыха «Берендеевка», Красная
маевка, улица Промежуточная, улица Запольная, улица Партизанская, поселок Северный,
Овощебаза, Сельхозтехника, НПО «АГРАФ», поселок Новый;

1.6.5. путь следования: прямое направление: улица Профсоюзная – улица Бульварная –
улица Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица
Советская –Ивана Сусанина улица – улица Шагова– улица Князева – улица Ленина – улица
Космонавтов – улица Костромская; обратное направление: улица Костромская – улица
Космонавтов – улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица Сенная - улица
Шагова - Ивана Сусанина улица – улица Советская – Кинешемское шоссе – улица
Центральная – улица Сутырина – улица Долгая поляна – улица Бульварная – улица
Профсоюзная;

1.6.6. протяженность маршрута: 36,1 км, в т.ч. в прямом направлении – 18 км, в обратном
– 18,1 км;

1.6.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.6.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.6.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 14 (четырнадцать) единиц;
1.6.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.6.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.6.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.7. по муниципальному маршруту № 76:
1.7.1. регистрационный номер – 34;
1.7.2. порядковый номер – 76;
1.7.3. наименование: «площадь Сусанинская – поселок Козелино»;
1.7.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: площадь Сусанинская, улица

Сусанина Ивана, улица Подлипаева, улица Пантусовская, улица Е.Ермакова, Фонд социаль-
ного страхования, улица Голубкова, Горбольница 3-я, улица Заволжская, улица Ярославская,
улица Широкая, улица Московская, Селище, река Ключевка, Сад «Восход», Сад-1, Сад-2;

1.7.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Смоленская – улица
Свердлова – улица Сусанина Ивана – улица Подлипаева -  улица Магистральная – улица Е.
Ермакова -  улица Голубкова – улица Беленогова Юрия -  улица Заволжская – улица
Ярославская – улица Московская – улица Городская – улица Коминтерна; обратное направ-
ление: улица Коминтерна – улица Городская – улица Московская – улица Ярославская –
улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица Е. Ермакова – улица
Магистральная – улица Подлипаева – улица Сусанина Ивана – улица Свердлова;

1.7.6. протяженность маршрута: 20,51 км, в т.ч. в прямом направлении – 11,01 км, в обрат-
ном – 9,5 км;

1.7.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.7.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.7.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 5 (пять) единиц;
1.7.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.7.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.7.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.8. по муниципальному маршруту № 93:
1.8.1. регистрационный номер – 38;
1.8.2. порядковый номер – 93;
1.8.3. наименование: «площадь Сусанинская – микрорайон Паново»;
1.8.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: площадь Сусанинская, улица

Маршала Новикова, улица Шагова, улица 8 Марта, улица Мясницкая, Сосновая роща, СМП-
214, улица  Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь Привокзальная, площадь
Конституции,  Филармония улица Подлипаева, улица Пантусовская, улица Малышковская,
Микрорайон Паново;

1.8.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Ю. Смирнова – улица
Титова – улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная; обратное направле-
ние: улица Магистральная – улица Подлипаева – улица Советская – улица Титова – улица
Юрия Смирнова – улица Шагова – улица Смоленская – улица Свердлова;

1.8.6. протяженность маршрута: 21,44 км, в т.ч. в прямом направлении – 10,6 км, в обрат-
ном – 10,84 км;

1.8.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.8.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.8.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 8 (восемь) единиц;
1.8.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.8.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 января 2017 года;
1.8.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
2. Отменить маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в городском сообщении № 6 «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный», проходящий
в границах города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым
решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Кротова Владислава Николаевича, Почётного гражданина города Костромы,
Почётной грамотой Думы города Костромы за личный вклад в развитие профессионального
образования, активную общественную деятельность, способствующую социально-культур-
ному развитию города Костромы и в связи с 75-летием со дня рождения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 декабря 2016 года                                  № 264

О награждении Кротова Владислава Николаевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

о развитии застроенной территории

www.gradkostroma.ru
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Приложение 1

В Управление имущественных и земельных 

отношений Администрации города Костромы 

(организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора 

о развитии застроенной территории  по адресу: город Кострома, в границах 
улиц Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая, назначенном на 18 января 2017 года

1._____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт ____________ выдан ________________ ____________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

____________________________________ _______________________
(код подразделения)

3. ___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4.__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ____________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора о развитии застроенной территории, размещённом на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора о развитии застроенной терри-
тории, , выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора о
развитии застроенной территории по адресу: город Кострома, в границах улиц Ленина, 11-я
Рабочая, 7-я Рабочая.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор о развитии

застроенной территории в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________________________________________________

Корреспондентский счёт_________________________________________________________________
БИК______________________________________ 
Лицевой счёт _______________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
13. С целью организации и проведения аукциона по продаже права на заключение договора в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоя-
щей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая:
обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
дату его выдачи, орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его при-
своения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не
ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 2017 года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2016 года                                        №  3281

О присуждении муниципальной премии города Костромы
в области территориального общественного самоуправления в 2016 году

В соответствии с частью 1 статьи 4, статьей 9 Порядка поощрения участников территори-
ального общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 30 октября 2008 года № 185, постановлением Главы города Костромы от
14 октября 2016 года № 93 «Об определении числа муниципальных премий города Костромы
в области территориального общественного самоуправления в 2016 году», постановлением
Администрации города Костромы от 26 октября 2016 года № 2980  «Об определении разме-
ров муниципальных премий города Костромы в области территориального общественного
самоуправления в 2016 году», учитывая решение комиссии по определению кандидатур на
присуждение муниципальной премии города Костромы в области территориального обще-
ственного самоуправления от 18 ноября 2016 года №1, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присудить в 2016 году муниципальную премию города Костромы в области территори-
ального общественного самоуправления следующим участникам территориального обще-
ственного самоуправления:

1.1. Жиркову Виталию Александровичу – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Козелино» – премию первой степени с выплатой денежного воз-
награждения в размере 10 000 рублей;

1.2. Потаповой Надежде Александровне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Посадский» – премию первой  степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 10 000 рублей;

1.3. Макарову Сергею Сергеевичу - председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления «Заволжские родники» – премию первой степени с выплатой денеж-
ного вознаграждения в размере 10 000 рублей;

1.4. Кудряшовой Татьяне Александровне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Селище» – премию второй степени с выплатой денежного воз-
награждения в размере 7 000 рублей;

1.5. Ивановой Ольге Юрьевне – председателю совета территориального общественного
самоуправления «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная» – премию второй степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.6. Евстигнеевой Светлане Владимировне – председателю совета территориального
общественного самоуправления «Некрасовское» – премию второй степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.7. Чекановой Людмиле Юрьевне – председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления  «Поселок Кустово» - премию второй степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.8. Фёдорову Александру Владимировичу - участнику  территориального общественного
самоуправления "Заволжские родники" - премию второй степени с выплатой денежного воз-
награждения в размере 7 000 рублей;

1.9. Омельченко Любови Николаевне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Фестивальный» – премию второй степени с выплатой денежно-
го вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.10. Смирновой Любови Николаевне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Семиречье» – премию второй степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.11. Скиловой Вивее Васильевне - председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления «Дом № 7 по улице Машиностроителей» – премию второй степени с
выплатой денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.12. Голубевой Ларисе Николаевне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Дом № 92 по Речному проспекту» – премию второй степени с
выплатой денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.13. Уставщиковой Валентине Викторовне - председателю совета территориального
общественного самоуправления «Дом № 14 по Глазковскому проезду» - премию второй сте-
пени с выплатой денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.14. Еремину Вячеславу Валентиновичу - председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Ипатьевская слобода» – премию второй степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.15. Поляковой Елене Сергеевне - председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления «Черноречье» - премию второй степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 7 000 рублей;

1.16. Сергеевой Татьяне Николаевне  - председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Михалевский» - премию второй степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.17. Белясиной Татьяне Петровне – председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления «Дом № 7 по улице Терешковой» - премию второй степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей; 

1.18. Горюновой Наталье Николаевне – председателю территориального общественного
самоуправления «Малышково» – премию второй степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 7 000 рублей;

1.19. Беловой Валентине Витальевне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Дом № 11 по улице Машиностроителей» – премию второй сте-
пени с выплатой денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.20. Рудневой Светлане Павловне – председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления «Дом № 100 по улице Никитской» – премию второй степени с выпла-
той денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей;

1.21. Ковалёву Александру Степановичу - участнику территориального общественного
самоуправления «Юбилейный» – премию третьей степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 5 000 рублей;

1.22. Мартыновой Марине Николаевне - участнику территориального общественного
самоуправления «Ипатьевская слобода» – премию третьей степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 5 000 рублей;

1.23. Федоровой Ирине Николаевне - председателю территориального общественного
самоуправления "Речной - Солоница" - премию третьей степени с выплатой денежного воз-
награждения в размере 5 000 рублей;

1.24. Трофимову Николаю Николаевичу - участнику территориального общественного
самоуправления «Юбилейный» – премию третьей степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 5 000 рублей;

1.25. Галочкиной Ольге Викторовне – председателю совета территориального обществен-
ного самоуправления «Дом № 19 по улице Гагарина» – премию третьей степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей;

1.26. Гришиной Лидии Геннадьевне - участнику территориального общественного само-
управления «Ипатьевская слобода» – премию третьей степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 5 000 рублей;

1.27. Ермиловой Татьяне Викторовне – участнику территориального общественного само-
управления «Фестивальный» – премию третьей степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 5 000 рублей;

1.28. Кулевой Ольге Юрьевне – участнику территориального общественного самоуправле-
ния «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная» – премию третьей степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 5 000 рублей;

1.29. Жирковой Галине Романовне – участнику общественного самоуправления
«Козелино» – премию третьей степени с выплатой денежного вознаграждения в размере 5
000 рублей;

1.30. Тахаевой Тамаре Рабисовне – участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 92 по Речному проспекту» – премию третьей степени с выплатой денеж-
ного вознаграждения в размере 5 000 рублей;

1.31. Лебедевой Наталии Борисовне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Андреевская слобода» – премию третьей степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей;

1.32. Создателевой Ольге Руфовне  –  участнику территориального общественного само-
управления «Некрасовское» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 3 000 рублей;

1.33. Кузьминой Наталье Юрьевне  –  участнику территориального общественного само-
управления «Некрасовское» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 3 000 рублей;

1.34. Смирновой Евгении Евгеньевне – участнику территориального общественного само-
управления «Посадский» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознагражде-
ния в размере 3 000 рублей;

1.35. Раимовой Надежде Васильевне – участнику территориального общественного само-
управления «Посадский» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознагражде-
ния в размере 3 000 рублей;

1.36. Ивановой Елене Михайловне - участнику  территориального общественного само-
управления "Заволжские родники" - премию четвертой степени с выплатой денежного воз-
награждения в размере 3 000 рублей;

1.37. Борисовой Екатерине Алексеевне - участнику территориального общественного
самоуправления «Юбилейный» – премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;

1.38. Фёдоровой Вере Анатольевне – председателю совета территориального обще-
ственного самоуправления «Дом № 24а по улице Козуева» – премию четвертой степени с
выплатой денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.39. Берёзкиной Галине Александровне – участнику территориального общественного
самоуправления «Черноречье» – премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;

1.40. Носыревой Юлии Николаевне - участнику территориального общественного само-
управления «Селище» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграждения в
размере 3 000 рублей;

1.41. Терентьевой Валентине Сергеевне - участнику территориального общественного
самоуправления «Селище» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 3 000 рублей;

1.42. Антиповой Надежде Александровне - участнику территориального общественного
самоуправления «Юбилейный» – премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;

1.43. Мухину Юрию Вячеславовичу – участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 7 по улице Машиностроителей» – премию четвертой  степени с выпла-
той денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;
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1.44. Корозину Юрию Васильевичу – участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 7 по улице Терешковой» – премию четвертой степени с выплатой денеж-
ного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.45. Горюнову Евгению Анатольевичу - участнику территориального общественного само-
управления «Малышково» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознагражде-
ния в размере 3 000 рублей;

1.46. Горской Ольге Александровне – участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 92 по Речному проспекту» – премию четвертой степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.47. Карандашовой Лидии Михайловне - участнику территориального общественного
самоуправления «Дом № 14 по Глазковскому проезду» – премию четвертой степени с выпла-
той денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.48. Дубининой Алевтине Ивановне – участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 7 по улице Машиностроителей» – премию четвертой  степени с выпла-
той денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.49. Разиной Елене Евгеньевне - участнику территориального общественного самоуправ-
ления «Михалевский» - премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграждения в
размере 3 000 рублей;

1.50. Сулеймановой Людмиле Степановне - участнику территориального общественного
самоуправления «Селище» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграж-
дения в размере 3 000 рублей;

1.51. Верещагиной Антонине Алексеевне - участнику территориального общественного
самоуправления «Заволжские родники» – премию четвертой степени с выплатой денежного
вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.52. Павленко Ирине Михайловне - участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 100 по улице Никитской» – премию четвертой степени с выплатой
денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.53. Смирновой Елене Викторовне - участнику территориального общественного само-
управления «Поселок Кустово» - премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;.

1.54. Горбовской Елене Игоревне - участнику территориального общественного само-
управления «Черноречье» – премию четвертой степени с выплатой денежного вознагражде-
ния в размере 3 000 рублей;

1.55. Бедаш Ирине Анатольевне – участнику территориального общественного само-
управления «Дом № 19 по улице Гагарина» – премию четвертой степени с выплатой денеж-
ного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.56. Воробьевой Надежде Вадимовне – участнику территориального общественного
самоуправления «Черноречье» – премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;

1.57. Кобелевой Людмиле Викторовне - участнику территориального общественного
самоуправления «Семиречье» – премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;

1.58. Калашниковой Светлане Павловне - участнику территориального общественного
самоуправления «Семиречье» – премию четвертой степени с выплатой денежного возна-
граждения в размере 3 000 рублей;

1.59. Каниной Нелли Кирилловне – председателю совета территориального общественно-
го самоуправления «Дом № 78 по улице Свердлова» – премию четвертой степени с выпла-
той денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.60. Масловой Марине Николаевне – участнику территориального общественного само-
управления «Козелино» - премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграждения
в размере 3 000 рублей;

1.61. Жигадло Галине Николаевне – участнику территориального общественного само-
управления «Козелино» - премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграждения
в размере 3 000 рублей;

1.62. Лопаревой Ирине Владимировне – участнику территориального общественного
самоуправления «Дом № 11 по улице Машиностроителей» – премию четвертой степени с
выплатой денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей;

1.63. Крыловой Алле Петровне – участнику территориального общественного самоуправ-
ления «Малышково» - премию четвертой степени с выплатой денежного вознаграждения в
размере 3 000 рублей.

2. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2016 год» по подразде-
лу 0113 «Другие общегосударственные расходы», целевой статье 1030092033
«Муниципальные премии города Костромы в области территориального общественного
самоуправления», виду расходов 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить перечисление премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, на реквизиты, указанные в заявлениях соискателей премий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2016 года                                        №  3280

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, 

проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной

Рассмотрев обращение Петрова Валерия Витальевича, уведомление Соколова Михаила
Николаевича, в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в
соответствии со статьями 41 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением
Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной шоссе

Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовскиим 5-
ым, улицами Сутырина, Индустриальной, согласно прилагаемому ситуационному плану, в
форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе про-
екта планировки территории (далее – проект планировки территории).

2. Установить срок подготовки проекта планировки территории – до 1 июня 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств Петрова Валерия Витальевича.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 5 октяб-
ря 2016 года № 2816 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Индустриальной».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 7 декабря 2016 года № 3280
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