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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2017 года                                        №  2452

О проведении в 2017 году конкурса «Лучший педагогический 
работник муниципального образовательного учреждения города

Костромы», утверждении положения об организации конкурса 
и состава комиссии по проведению конкурса

В целях выявления и поощрения лучших педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений 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. Провести в 2017 году конкурс «Лучший педагогический работник муниципального обра-

зовательного учреждения города Костромы».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о конкурсе «Лучший педагогический работник муниципального образова-

тельного учреждения города Костромы»;
2.2. состав комиссии по проведению конкурса «Лучший педагогический работник муници-

пального образовательного учреждения города Костромы».
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы
города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 0709 «Другие вопросы в области образо-
вания», целевой статье 0140016091 «Грантовая поддержка, денежные премии», группе вида
расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

4. Определить организатором проведения конкурса Комитет образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 7 сентября 2017 года № 2452

Положение о конкурсе «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший педагоги-
ческий работник муниципального образовательного учреждения города Костромы» (далее –
конкурс).

1.2. Участвовать в конкурсе имеют право педагогические работники со стажем педагоги-
ческой деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются муни-
ципальные образовательные учреждения города Костромы, подведомственные Комитету
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
(далее также - педагогические работники).

1.3. По результатам конкурса осуществляется выплата денежного поощрения.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1.4.1. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современ-

ных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных общеобра-
зовательных учреждений города Костромы;

1.4.2. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современ-
ных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений города Костромы;

1.4.3. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современ-
ных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования города Костромы.

1.4. Организатором конкурса является Комитет образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы (далее – организатор конкурса).

2. Критерии конкурсного отбора

2.1. Конкурсный отбор педагогических работников осуществляется на основании следую-
щих критериев:

2.1.1. уровень качества обучения и воспитания обучающихся;
2.1.2. эффективность использования современных технологий, в том числе информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательной практике;
2.1.3. демонстрация профессионального опыта (методические разработки, открытые

уроки) на различных уровнях (всероссийском, региональном, муниципальном);
2.1.4. победы учеников на конкурсах различного уровня (всероссийском, региональном,

муниципальном);
2.1.5. наличие личных профессиональных достижений;
2.1.6. участие в организационно – методической и исследовательской деятельности обра-

зовательного учреждения;
2.1.7. актуальность и значимость деятельности педагогического работника для повыше-

ния качества образования и совершенствования системы воспитания обучающихся;
2.1.8. реализация инновационных образовательных программ, положительный опыт внед-

рения в педагогическую практику современных образовательных технологий.
2.2. Порядок оценки педагогических работников по критериям, определенным пунктом 2.1

настоящего Положения, определяется Комитетом образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы и публикуется на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в информационном сообщении об объявлении конкурса.

3. Условия участия в конкурсном отборе

3.1. Выдвижение педагогического работника для участия в конкурсе осуществляется
педагогическим работником самостоятельно и (или) руководителем муниципального обра-
зовательного учреждения города Костромы с согласия педагогического работника.

3.2. Претенденты на участие в конкурсе представляют следующие документы:
3.2.1. заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3.2.2. анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3.2.3. справку о деятельности педагогического работника (не более 2 печатных страниц,

шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный), содержащую сле-
дующие данные о перечне, реализуемых программ и проектов, достижениях педагогическо-

го работника и учеников, представленные в виде таблиц, диаграмм и т.д.;
3.2.4. описание инновационных проектов, программ и результатов их внедрения (не более

10 печатных страниц, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – одинар-
ный).

3.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу и в сроки, указанные в
информационном сообщении об объявлении конкурса, после его размещения на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Порядок проведения конкурса. Конкурсная комиссия

4.1. Организатор конкурса обеспечивает:
4.1.1. информирование всех заинтересованных лиц о проведении конкурса путем разме-

щения не позднее 15 сентября 2017 года на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном
сообщении об объявлении конкурса, содержащем условия, предусматривающие существо
задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок
и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления
результатов конкурса;

4.1.2. организацию работы комиссии по проведению конкурса «Лучший педагогический
работник муниципального образовательного учреждения города Костромы»;

4.1.3. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах конкурса не
позднее 7 календарных дней с даты определения победителей;

4.1.4. признает педагогических работников, подавших заявки участниками конкурса.
4.2. Проведение конкурса обеспечивает комиссия по проведению конкурса «Лучший педа-

гогический работник муниципального образовательного учреждения города Костромы»
(далее – конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением
Администрации города Костромы.

4.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
4.3.1. разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
4.3.2. осуществляет сбор и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
4.3.3. проводит анализ заявок и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего

Положения;
4.3.4. признает педагогических работников, подавших, участниками конкурса;
4.3.5. определяет победителей конкурса не позднее срока, указанного в объявлении о

конкурсе, в соответствии с критериями и порядком оценки педагогических работников;
4.3.6. выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурсного

отбора.
4.4.  Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие документов, указанных в пункте

3.2 настоящего Положения, их надлежащее оформление, регистрирует заявки и уведомляет
претендентов о признании их участниками конкурса либо об отказе в допуске к конкурсу.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по причине несоответствия документов требованиям
настоящего Положения не препятствует повторной подаче документов в порядке и сроки,
указанные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном
сообщении об объявлении конкурса.

4.5. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия прово-
дит анализ документов в соответствии с критериями, указанными в разделе 2 настоящего
Положения, определяет победителей и принимает решение о присуждении денежных
поощрений.

4.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в нем 2/3 от
общего числа членов конкурсной комиссии. Решение принимается простым большинством
голосов от числа членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании. Победителем при-
знается участник, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии. При
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами
конкурсной комиссии, участвующими в заседании.

4.7. По итогам конкурса выплачиваются денежные поощрения по следующим номина-
циям:

4.7.1. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современ-
ных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных общеобра-
зовательных учреждений города Костромы – присуждаются три денежных поощрения:

а) за первое место – в размере 30 000 рублей;
б) за второе место – в размере 25 000 рублей;
в) за третье место – в размере 15 000 рублей;
4.7.2. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современ-

ных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений города Костромы – присуждаются два денежных поощре-
ния:

а) за первое место – в размере 30 000 рублей;
б) за второе место – в размере 25 000 рублей;
в) за третье место – в размере 15 000 рублей;
4.7.3. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современ-

ных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования города Костромы –  присуждаются шесть денежных
поощрений:

а) за первое место – три поощрения по 30 000 рублей;
б) за второе место – три поощрения 25 000 рублей;
в) за третье место – в размере 15 000 рублей.
4.8. Денежные поощрения перечисляются победителям конкурса в размере, установлен-

ном настоящим Положением, безналичным путем.
4.9. Решение о присуждении денежных поощрений принимается заместителем главы

Администрации – председателем Комитета образования, культуры спорта и работы с моло-
дежью Администрации города Костромы в форме распоряжения на основании протокола
конкурсной комиссии.

4.10. Награждение победителей конкурса производится заместителем главы
Администрации – председателем Комитета образования, культуры спорта и работы с моло-
дежью Администрации города Костромы в торжественной обстановке во время мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня учителя.

Приложение 1 к Положению о конкурсе 

«Лучший педагогический работник муниципального 

образовательного учреждения города Костромы»
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 7 сентября 2017 года № 2452

Состав комиссии
по проведению конкурса «Лучший педагогический работник 

муниципального образовательного учреждения города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2017 года                                        №  2453

О признании утратившей силу строки 40 
в краткосрочном плане реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Костромы на 2015 год

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных  на территории города Костромы в 2015 году, в
соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившей силу строку 40  в краткосрочном плане реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии города Костромы на 2015 год, утвержденной  постановлением  Администрации города
Костромы от 15 июля 2014 года № 1768 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 6 августа 2015 года № 2038, постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2632, постановлением
Администрации города Костромы от 29 июля 2016 года № 2095, постановлением
Администрации города Костромы от 25 апреля 2017 года № 1306). 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ

Приложение 2 к Положению о конкурсе 

«Лучший педагогический работник муниципального 

образовательного учреждения города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2017 года                                        №  2469

О кадровом резерве Администрации города Костромы

В целях повышения эффективности формирования и использования кадрового резерва
для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21
декабря 2012 года № 229 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 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 прилагаемое Положение о кадровом резерве Администрации города
Костромы.

2. Отделу кадровой работы Администрации города Костромы (И. А. Севина) организовать
работу по формированию и ведению кадрового резерва Администрации города Костромы;

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Главы города Костромы от 3 марта 2009 года № 334 «Об утверждении

Положения о кадровом резерве Администрации города Костромы»;
3.2. постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2010 года № 1239 «О вне-

сении изменений в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2009 года № 334
«Об утверждении Положения о кадровом резерве Администрации города Костромы»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2010 года № 1490 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2010 года №
1239 «О внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2009
года № 334 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Администрации города
Костромы»;

3.4. постановление Администрации города Костромы от 15 ноября 2011 года № 2620 «О
внесении изменений в Положение о кадровом резерве Администрации города Костромы»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 5 апреля 2012 года № 631 «О вне-
сении изменений в Положение о кадровом резерве Администрации города Костромы».

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

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 8 сентября 2017 года № 2469

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве Администрации города Костромы

1. Общие положения

1.1. Положение о кадровом резерве Администрации города Костромы (далее -
Положение) определяет порядок формирования кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы Администрации города Костромы и работы с ним.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 «Об утверждении Положения о муни-
ципальной службе города Костромы», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Костромской области.

1.3. Кадровый резерв Администрации города Костромы (далее – кадровый резерв) пред-
ставляет собой сформированную в установленном порядке группу муниципальных служа-
щих (граждан), соответствующих установленным квалификационным требованиям, обла-
дающих необходимой профессиональной компетентностью и личностно-деловыми каче-
ствами для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

1.4. Основными целями формирования кадрового резерва являются:
а) обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной служ-

бе;
б) своевременное замещение должностей муниципальной службы;
в) содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава муниципаль-

ной службы;
г) содействие должностному росту муниципальных служащих Администрации города

Костромы  (далее – муниципальные служащие).
1.5. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
а) добровольность включения муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв;
б) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва;
в) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадрового резерва;
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г) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной основе;
д) учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей муниципальной

службы Администрации города Костромы;
е) взаимосвязь должностного роста муниципальных служащих с результатами оценки их

профессионализма и компетентности;
ж) персональная ответственность руководителей Администрации города Костромы за

качество отбора муниципальных служащих (граждан) для включения в кадровый резерв и
создание условий для должностного роста муниципальных служащих;

з) объективность оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служа-
щих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв, с учетом опыта их работы в
федеральных государственных органах, государственных органах субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях.

2. Порядок формирования кадрового резерва Администрации города Костромы

2.1. Кадровый резерв формируется по решению главы Администрации города Костромы.
2.2. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва, организацией

работы с ним и его эффективным использованием, а также хранение и защита сведений о
муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв, осуществляется
Отделом кадровой работы Администрации города Костромы (далее - Отдел кадровой рабо-
ты).

2.3. В кадровый резерв включаются:
а) граждане, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с

согласия указанных граждан;
б) муниципальные служащие, претендующие на замещение вакантной должности муници-

пальной службы, в порядке должностного роста:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной  службы с

согласия указанных муниципальных служащих;
по результатам аттестации на основании рекомендации аттестационной комиссии  с

согласия указанных муниципальных  служащих.
2.4. Конкурс на включение муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв прово-

дится в соответствии с нормами, предусмотренными главой 3 настоящего Положения.
2.5. Муниципальные служащие (граждане), которые указаны в абзаце третьем подпункта

«а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.3 настоящего Положения и не стали победите-
лями конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, однако профес-
сиональные и личностные качества которых получили высокую оценку конкурсной комиссии,
по рекомендации этой комиссии с их согласия включаются в кадровый резерв для замеще-
ния должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная
должность муниципальной службы, на замещение которой проводился конкурс.

2.6. Муниципальные служащие, которые указаны в абзаце четвертом подпункта «б» пункта
2.3 настоящего Положения и которые по результатам аттестации признаны аттестационной
комиссией соответствующими замещаемой должности муниципальной службы и рекомен-
дованы ею к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности муници-
пальной службы в порядке должностного роста в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы, утвержденным Законом Костромской области от 29 ноября 2007
года № 227-4-ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области»,
с их согласия включаются в кадровый резерв в течение одного месяца после проведения
аттестации.

2.7. В кадровый резерв не может быть включен муниципальный служащий, имеющий дис-
циплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2.8. Муниципальный служащий (гражданин) включается в кадровый резерв сроком на три
года.

2.9. Включение муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв оформляется кад-
ровым распоряжением Администрации города Костромы с указанием группы должностей
муниципальной службы, на которые они могут быть назначены, копия которого направляет-
ся (выдается) Отделом кадровой работы муниципальному служащему (гражданину) в тече-
ние 14 дней со дня издания соответствующего правового акта.

Копии кадровых распоряжений Администрации города Костромы о включении в кадровый
резерв хранятся в личных делах муниципальных служащих.

3. Конкурс на включение в кадровый резерв Администрации города Костромы

3.1. Конкурс на включение в кадровый резерв (далее - конкурс) объявляется по решению
представителя нанимателя исходя из перспективной потребности в кадровом резерве и при
отсутствии в Администрации города Костромы вакансии по должности, на которую форми-
руется кадровый резерв.

3.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие иным установленным
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе требованиям к муни-
ципальным служащим.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независи-
мо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

3.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией Администрации города Костромы (далее
- комиссия), формируемой в порядке, установленном для проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы.

3.4. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого
муниципального служащего (гражданина), изъявившего желание участвовать в конкурсе и
допущенного к участию в нем (далее - кандидат), исходя из квалификационных требований
для замещения соответствующих должностей муниципальной службы.

3.5. Отдел кадровой работы размещает на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной
государственной информационной системе «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее -
официальные сайты в сети «Интернет») объявление о приеме документов для участия в кон-
курсе, а также следующую информацию:

а) наименования должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв
для замещения которых объявлен конкурс;

б) квалификационные требования для замещения этих должностей;
в) условия прохождения муниципальной службы на этих должностях;
г) место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунк-

тами 3.6, 3.7 настоящего Положения;
д) срок, до истечения которого принимаются документы, указанные в пункте 3.6, 3.7

настоящего Положения;
е) предполагаемая дата проведения конкурса;
ж) место и порядок проведения конкурса;
з) другие информационные материалы.
3.6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Отдел кад-

ровой работы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной

Правительством Российской Федерации, с фотографией размером 3 x 4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту
службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы
(работы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.7. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе,  подает
заявление на имя представителя нанимателя.

3.8. Документы, указанные в пунктах 3.6, 3.7 настоящего Положения, представляются в
Отдел кадровой работы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их
приеме на официальных сайтах в сети «Интернет».

3.9. Документы могут представляться на бумажном носителе лично, по почте или в элек-
тронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации».

В случае представления указанных документов в электронном виде муниципальный слу-
жащий (гражданин), изъявивший желание участвовать в конкурсе, не позднее дня проведе-
ния конкурсных процедур лично представляет в Отдел кадровой работы оригиналы докумен-
тов.

3.10. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объе-
ме или с нарушением правил оформления, несоответствие сведений, содержащихся в
копиях документов, их оригиналам являются основанием для отказа в допуске гражданско-
го служащего (гражданина) к участию в конкурсе.

3.11. Муниципальный служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе в случае
его несоответствия квалификационным требованиям для замещения должностей граждан-
ской службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен конкурс, а
также требованиям к муниципальным служащим, установленным законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.

3.12. Муниципальный служащий не допускается к участию в конкурсе в случае наличия у
него дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 27
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

3.13. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе в соот-
ветствии с пунктами 3.10 – 3.12 настоящего Положения, информируется представителем
нанимателя о причинах отказа в письменной форме. Указанный муниципальный служащий
(гражданин) вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.14. Конкурс проводится в два этапа:
а) первый этап - квалификационный отбор;
б) второй этап - конкурсные испытания.
3.15. На первом этапе комиссия:
а) проверяет представленные документы на предмет их соответствия установленным тре-

бованиям;
б) определяет лиц, соответствующих требованиям конкурсного отбора.
3.16. По итогам проведения первого этапа конкурса комиссия выносит одно из следующих

решений:
а) допустить кандидата до участия во втором этапе конкурса;
б) отказать кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса.
3.17. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается

представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных
претендентами на включение в кадровый резерв. Конкурс проводится не позднее чем через
30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.

3.18. Отдел кадровой работы не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго
этапа конкурса направляет по почте либо посредством федеральной государственной
информационной системы «Единая информационная система управления кадровым соста-
вом государственной гражданской службы Российской Федерации» (в случае представле-
ния документов для участия в конкурсе в электронном виде) сообщения о дате, месте и вре-
мени его проведения муниципальным служащим (гражданам), допущенным к участию в кон-
курсе.

3.19. При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании докумен-
тов, представленных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не про-
тиворечащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая
индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написа-
ние реферата или тестирование.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов комиссия исходит из
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы, на
которую формируется кадровый резерв, и других положений должностной инструкции по
этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.

3.20. Конкурсные процедуры и заседание комиссии проводятся при наличии не менее
двух кандидатов.

3.21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа ее членов.

Член комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов, который может
повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об этом и не должен уча-
ствовать в заседании комиссии. Решения комиссии по результатам проведения конкурса
принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя
комиссии.

3.22. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для
включения кандидата (кандидатов) в кадровый резерв для замещения должностей муници-
пальной службы соответствующей группы либо отказа во включении кандидата (кандидатов)
в кадровый резерв.

3.23. Результаты голосования и решение комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комис-
сии, принимавшими участие в заседании.

3.24. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в
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7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также разме-
щается в указанный срок на официальных сайтах в сети "Интернет".

3.25. По результатам конкурса не позднее 14 дней со дня принятия комиссией решения
издается кадровое распоряжение Администрации города Костромы о включении в кадровый
резерв кандидата (кандидатов), в отношении которого (которых) принято соответствующее
решение.

3.26. Выписка из протокола заседания комиссии, содержащая решение комиссии об отка-
зе во включении кандидата в кадровый резерв, выдается Отделом кадровой работы канди-
дату лично либо по его письменному заявлению направляется ему заказным письмом не
позднее чем через три дня со дня подачи заявления.

3.27. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.28. Документы муниципальных служащих (граждан), не допущенных к участию в конкур-
се, и кандидатов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут быть воз-
вращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До
истечения этого срока документы хранятся в Отделе кадровой работы, после чего подлежат
уничтожению.

3.29. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и дру-
гие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

4. Порядок работы с кадровым резервом Администрации города Костромы

4.1. Отдел кадровой работы:
4.1.1. ведет базу данных о муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый

резерв, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
4.1.2. формирует персональные дела лиц, состоящих в кадровом резерве;
4.1.3. направляет по решению представителя нанимателя лиц, состоящих в кадровом

резерве, на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
4.2. В персональные дела лиц, находящихся в кадровом резерве, включаются следующие

документы:
а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) копия трудовой книжки;
в) копии документов о профессиональном образовании;
г) материалы конкурса (анкеты, тесты и т.п.), другие документы, связанные с нахождением

лица в кадровом резерве;
д) копии документов о включении лица в кадровый резерв;
е) копии документов об исключении лица из кадрового резерва.
4.3. Персональные дела лиц, исключенных из кадрового резерва, хранятся в Отделе кад-

ровой работы в течение трех лет.
4.4. Профессиональное развитие муниципального служащего, состоящего в кадровом

резерве, осуществляется на основе индивидуального плана профессионального развития
муниципального служащего.

4.5. Назначение муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резер-
ве, на вакантную должность муниципальной службы осуществляется с его согласия по реше-
нию представителя нанимателя в пределах группы должностей муниципальной службы, для
замещения которых муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв.

4.6. Письменное предложение о замещении вакантной должности муниципальной службы
муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, передается
лично либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

4.7. Непоступление в Администрацию города Костромы в течение 7 календарных дней со
дня получения предложения о замещении вакантной должности муниципальной службы
муниципальным служащим (гражданином), состоящим в кадровом резерве, письменного

согласия или письменного отказа от предложенной для замещения вакантной должности
муниципальной службы признается отказом от предложения о назначении на должность
муниципальной службы.

4.8. При отказе муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, от
предложенных должностей вакантные должности муниципальной службы Администрации
города Костромы замещаются в порядке, установленном статьей 12 Положения о муници-
пальной службе города Костромы, утвержденного   решением Думы города Костромы от 21
декабря 2012 года № 229.

5. Основания для исключения из кадрового резерва

Администрации города Костромы

5.1. Основаниями исключения муниципального служащего из кадрового резерва являют-
ся:

а) личное заявление;
б) назначение на должность муниципальной службы в порядке должностного роста в пре-

делах группы должностей муниципальной службы, для замещения которых муниципальный
служащий включен в кадровый резерв;

в) совершение дисциплинарного проступка, за который к гражданскому служащему при-
менено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 27
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;

г) увольнение с муниципальной  службы;
д) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.
5.2. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность муниципальной службы в пределах группы должностей муни-

ципальной службы, для замещения которых гражданин включен в кадровый резерв;
в) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или

объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
г) признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением

суда, вступившим в законную силу;
д) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, под-

твержденного заключением медицинской организации;
е) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установлен-

ного частью 2 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»; 

ж) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на граж-
данскую службу, по приговору суда, вступившему в законную силу;

з) выход гражданина из гражданства Российской Федерации или приобретение граждан-
ства другого государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;

и) признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

к) применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;
л) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.
5.3. Исключение муниципальных служащих (граждан) из кадрового резерва оформляется

кадровым распоряжением Администрации города Костромы, копия которого направляется
(выдается) Отделом кадровой работы муниципальному служащему (гражданину) в течение
14 дней со дня издания соответствующего правового акта.

Копии кадровых распоряжений Администрации города Костромы об исключении из кад-
рового резерва хранятся в личных делах муниципальных служащих.

Приложение к Положению о кадровом резерве

Администрации города Костромы

Сведения 
о муниципальных  служащих (гражданах),

включенных в кадровый резерв Администрации города Костромы
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 8 сентября 2017 года № 2471

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2017 года                                        №  2471

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, переулок Водяной 3-й, 12

На основании заявления Т. А. Кирилловой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 августа 2017
года № 96 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Водяной 3-й, 12, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020339:39, площадью 0,
0800 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, переулок Водяной 3-й, 12, установив минимальный отступ от северо-западной
границы земельного участка 1,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивиду-
ального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

8 сентября 2017 года                                        №  2472

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 35

На основании заявления С. В. Голубцовой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 августа 2017
года № 96 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й,
35, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итогового документа

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2017 года                                        №  2473

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Сосновая, 44/89

На основании заявления О. К. Смирновой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 августа 2017
года № 96 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 Сосновая, 44/89, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050514:17, площадью 0,
0603 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Сосновая, 44/89, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 1,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуально-
го жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
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 44:27:070242:26,
площадью 0, 0591 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 35, в части установления минимальных
отступов от северо-восточной границы земельного участка 1,7 м от точки А до точки Б, от
юго-западной границы земельного участка 2,6 м от точки В до точки Г, установления макси-
мального процента застройки земельного участка – 28,83 %, в целях реконструкции индиви-
дуального жилого дома.

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

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 8 сентября 2017 года № 2473

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 года                                        №  2484

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Дровяной, урезом воды реки Волги, 
с северо-западной и юго-восточной сторон – озелененной 

территорией специального назначения «Зеленые насаждения 
по левому берегу реки Волга, вдоль застройки по улице Дровяной 

до реки Алка» 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 от 8 августа 2017 года, итоговый доку-
мент (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
улицей Дровяной, урезом воды реки Волги, с северо-западной и юго-восточной сторон –
озелененной территорией специального назначения «Зеленые насаждения по левому бере-
гу реки Волга, вдоль застройки по улице Дровяной до реки Алка», в форме проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 27 ноября
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 общими собраниями
собственников помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам:
город Кострома, микрорайон Любавино, 6, 8, Соколовой М. Л., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельных участках под многоквартирными жилыми
домами по адресам: город Кострома, микрорайон Любавино, 6, 8, согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 21 сентября 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет 406. 

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой А. В., номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridian-
kos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 44:27:051001:15, расположенного по адресу: г.
Кострома, пос. Новый, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской области, адрес: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, контактное лицо:
Иванова Марина Анатольевна, тел.: 8 (4942) 45-20-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «16» октября  2017г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 16 сентября 2017 г. по 15 октября
2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч, обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сен-
тября 2017 г. по 15 октября 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой А. В., номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridian-
kos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: г.
Кострома, 6-й Водяной пер., д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Красногорская Светлана Александровна, адрес:
г. Кострома, 6-й Водяной пер., д. 11, тел.: 8953-661-78-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «16» октября  2017г. в 16 час 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 16 сентября 2017 г. по 15 октября
2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч, обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сен-
тября 2017 г. по 15 октября 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, пер-к Водяной 4-й, д.19/69 с К№ 44:27:020335:12 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Изюмова Раиса Ивановна (тел 35-69-29, адрес
проживания: г. Кострома, пер-к Водяной 4-й, д.19/69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 10-
30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020335:44, расположенный по адресу: г. Кострома,

пер-к Водяной 5-й, д.22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81 г. Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, п. Северный, СТ «Ветеран труда» участок 86 с К№
44:27:050703:87 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Александр Иванович (тел 51-43-31,
адрес проживания: г. Кострома, ул. пр-т Мира, 62, кв.2)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 11-
30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:050703:86, расположенный по адресу: г. Кострома,

п. Северный, СТ «Ветеран труда» участок 86; 
земельный участок с К№ 44:27:050703:94, расположенный по адресу: г. Кострома,

п. Северный, СТ «Ветеран труда» земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Молодежная, д.31 выполняются кадастровые работы по образо-
ванию границы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Кошкин Андрей Викторович (тел 8-950-245-63-
05, адрес проживания: г. Кострома, ул. Молодежная, д.31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 09-
00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:080209:6, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Заволжская, д.67; 
земельный участок с К№ 44:27:080209:16, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Молодежная, д.33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81 г. Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Боровая, СТ «Солонка» участок 15 с К№ 44:27:020513:15
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Светлана Александровна (тел 35-49-
97, адрес проживания: г. Кострома, ул. Боровая, д.32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 10-
30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020513:14, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Боровая, СТ «Солонка» участок 14; 
земельный участок с К№ 44:27:020513:16, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Боровая, СТ «Солонка» участок 16; 
земельный участок с К№ 44:27:020513:306, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Боровая, СТ «Солонка» земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК №39, бокс 45 с К№ 44:27:040642:146 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черниенко Тамара Кондратьевна (тел 42-90-26,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Никитская, д.98, кв.41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 11-
00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК

№39, бокс 43 с К№ 44:27:040642:144; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК

www.gradkostroma.ru
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№39, с К№ 44:27:040642:8 (земли общего пользования);.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru

в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома, пер-к
Новинский, д.5 К№ 44:27:050513:98 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Михаил Сергеевич (тел 8-903-896-31-
93, адрес проживания: г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 30, кв.21);

в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома, пер-к
Новинский, д.7 К№ 44:27:050513:96 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Осмынина Галина Николаевна (тел переулок
Новинский, д.7, адрес проживания: г. Кострома, пер-к Новинский, д.7).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 09-
30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:050513:44, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Полевая, д.152.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГСК №73, бокс 116 с К№ 44:27:040635:141
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щелоков Сергей Борисович (тел 47-22-86, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Мясницкая, д.62, кв.6).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» октября 2017г. в 12-
00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГСК

№73, бокс 117 с К№ 44:27:040635:142. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина,
Индустриальной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 4 октября 2017 года с
15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 30 сентября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 2 октября 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной,
Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина,
Индустриальной", 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 ознако-
миться с 15 сентября по 4 октября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение Петрова Валерия Витальевича, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной

шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом
Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной, с проектом межевания терри-
тории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слуша-
ния, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами
Сутырина, Индустриальной, с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке терри-
тории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 4 октября 2017 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна,
Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной, с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 16 сентября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офи-
циальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки и проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                  №  86

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной шоссе 

Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, 
проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от  11 сентября 2017 года № 86

Границы территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания по проекту планировки территории, 

ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна,
Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина,

Индустриальной, с проектом межевания территории 
в составе проекта планировки территории

www.gradkostroma.ru
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от   11 сентября 2017 года № 86

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая 
поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами 

Сутырина, Индустриальной, с проектом межевания территории 
в составе проекта планировки территории 

4 октября 2017 года
15.00–16.30   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях                – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина,
Индустриальной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории                                    

Вершинин Максим Александрович – архитектор 
проекта ООО "Архитектон" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                        – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                                 – 5 мин.

Проект планировки территории, 
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, 
Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, 

улицами Сутырина, Индустриальной

Основная часть

Положения в текстовой форме

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 4 октября 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-
ым, улицами Сутырина, Индустриальной, в форме проекта планировки территории с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, 
Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, 

улицами Сутырина, Индустриальной

ПРОЕКТ
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Чертежи
Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 10.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 11.
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Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр. 20)
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Графические материалы
Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 14.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  –

стр. 15.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок, схема движения

транспорта и места размещения остановочных пунктов общественного транспорта – стр. 18.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 19.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 22.
Вариант благоустройства и озеленения  территории – стр. 23.

Примечание: Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не
выполняется ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

Проект межевания территории

Положения в текстовой форме
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2017 года                                        №  2516

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Лицей № 20»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 20», в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 26 ноября 2014 года № 3222 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
образовательным учреждением города Костромы «"Лицей № 20"»;

2.2. пункт 1.18 постановления Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями города Костромы».

3. 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.

Приложение

к постановлению Администрации

города Костромы

от «14» сентября 2017 года № 2516

Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением города Костромы «Лицей № 20»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2017 года                                        №  2493

О внесении изменения в тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением города Костромы «Чистый город»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

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.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы "Чистый город" по содержанию садов, парков, скверов, установленные
постановлением Администрации города Костромы от 20 августа 2015 года № 2234 «Об уста-
новлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Чистый город» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 11 ноября 2015 года № 3222), изменение, дополнив
приложение 1 строками 131 – 137 следующего содержания.

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельных участках, расположенных в городе Костроме 
по адресам: улица Индустриальная, 56, проезд Мясницкий, 13

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 56», «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13», участники публичных слушаний внесли
следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 56;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы:

Чертеж границ земельных участков – стр. 26.

План фактического использования территории – стр. 27.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории линейного объекта "Автомобильная дорога общего
пользования местного значения города Костромы", имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обще-
ственности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 3 октября 2017 года с 15.00 до
17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
29 сентября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 1 октября 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования местно-
го значения города Костромы", имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового" размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-
kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 15 сентября по 3 октября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.
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Рассмотрев заявление Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы в лице начальника Управления Соловьевой Светланы
Геннадьевны, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь 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 планировки территории линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы", имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой
до поселка Нового, с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории линейного объекта "Автомобильная дорога общего
пользования местного значения города Костромы", имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, – Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы. 

4. Назначить проведение публичных слушаний на 3 октября 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы", имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, с проектом межевания территории в соста-
ве проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 16 сентября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                  №  87

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования местного

значения города Костромы", имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от  11 сентября 2017 года № 87

Границы территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания по проекту планировки территории линейного объекта

"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города
Костромы", имеющего местоположение: Костромская область, город

Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 сентября 2017 года № 87

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта

"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города
Костромы", имеющего местоположение: Костромская область, город

Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

3 октября 2017 года
15.00–17.00   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях              – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории линейного объекта "Автомобильная дорога общего
пользования местного значения города Костромы", имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории                                            

Данилова Оксана Анатольевна – 
заместитель начальника мастерской инженерных 

изысканий ЗАО "Проектно-инвестиционная компания" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 25 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                            – 25 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 30 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения 
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                      – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                 
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                             – 10 мин.

Проект планировки территории 
линейного объекта "Автомобильная дорога общего пользования 

местного значения города Костромы", имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, продолжение 

улицы Зеленой до поселка Нового

Основная часть

Текстовая часть

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 3 октября 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта
«Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы», имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой
до поселка Нового, в форме проекта планировки территории с проектом межевания терри-
тории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории линейного 
объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область,

город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового

ПРОЕКТ

(Продолжение  на стр. 56)
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Учитывая решение Думы города Костромы от 22 августа
2017 года № 119 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы города Костромы шестого созыва
Пудышевой Галины Александровны", постановление терри-
ториальной избирательной комиссии города Костромы
Костромской области от 31 августа 2017 года № 02/04 "О
регистрации депутата Думы города Костромы шестого
созыва, избранного по муниципальному избирательному
округу", обращение Н. В. Пашутиной от 04.09.2017 года,
руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Главы горо-
да Костромы от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации
приема избирателей депутатами Думы города Костромы
шестого созыва" (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы города Костромы от 26 октября 2015 года № 51,
от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября 2015 года № 63,
от 4 декабря 2015 года № 75, от 17 декабря 2015 года № 81,
от 18 января 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года № 18, от 27
октября 2016 года № 97, от 3 ноября 2016 года № 102, от 20
января 2017 года № 9, от 20 февраля 2017 года № 22) сле-
дующие изменения:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 сентября 2017 года                                  №  90

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Главы города Костромы 

от 13 октября 2015 года № 47 
"Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы 
шестого созыва"

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

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Учитывая решение Думы города Костромы от 22 августа
2017 года № 119 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы города Костромы шестого созыва
Пудышевой Галины Александровны", постановление терри-
ториальной избирательной комиссии города Костромы
Костромской области от 31 августа 2017 года № 02/04 "О
регистрации депутата Думы города Костромы шестого
созыва, избранного по муниципальному избирательному
округу", обращение Н. В. Пашутиной от 31.08.2017 года,
руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав постоянной депутатской комиссии
Думы города Костромы шестого созыва по социальным
вопросам (далее – комиссия), утвержденный постановлени-
ем Главы города Костромы от 5 октября 2015 года № 41 (с
изменениями, внесенными постановлениями Главы города
Костромы от 5 ноября 2015 года № 55, от 18 ноября 2015
года № 64, от 28 марта 2016 года № 29, от 3 августа 2016
года № 63, от 27 октября 2016 года № 98, от 3 ноября 2016
года № 101) следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Пудышеву Галину
Александровну – депутата Думы города Костромы шесто-
го созыва по единому муниципальному избирательному
округу;

2) включить в состав комиссии Пашутину Наталию
Витальевну – депутата Думы города Костромы шестого
созыва по единому муниципальному избирательному
округу. 

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

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 сентября 2017 года                                  №  91

О внесении изменения в состав 
постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы шестого созыва 
по социальным вопросам

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 года                                        №  2487

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Костромы от 20 ноября 2015 года № 3391 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы Администрации города Костромы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации города Костромы»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьей 9 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года
N 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года №
3391 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Костромы» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10 декабря 2015
года № 3684, от 11 августа 2016 года № 2229, от 28 декабря 2016 года № 3468, от 20 февра-
ля 2017 года № 392), изменение, дополнив его пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы Администрации города Костромы, включенных в перечень, утвержденный пунктом 1
настоящего постановления, а также служащие, замещающие указанные должности, пред-
ставляют представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке, который установлен для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Костромской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими Костромской области.

12.Установить, что граждане замещавшие должности муниципальной службы
Администрации города Костромы, включенные в перечень, утвержденный пунктом 1 настоя-
щего постановления, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы:

а) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Костромы и уре-
гулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

б) обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2017 года                                        №  2475

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящим в границах 
города Костромы «поселок Малышково – площадь Сусанинская»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 27 июля 2017
года (протокол № ОБ-1/31), с целью улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы на период проведения капитального ремонта автопешеходного моста через реку
Волга, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения
на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить с 11 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года, временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы с наименованием «поселок Малышково –
площадь Сусанинская», определив путь следования транспортных средств на указанном маршру-
те по улице Малышковской – Студенческому проезду – улице Радиозаводской – улице
Магистральной – улице Подлипаева – улице Советской в прямом и обратном направлениях.

2. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы (С. В.
Пушкин):

2.1. организовать транспортное обслуживание населения по временному маршруту, установ-
ленному пунктом 1 настоящего постановления, следующими транспортными средствами: автобу-
сы большого и особо большого класса в количестве 2 (двух) единиц; 

2.2. не позднее 15 ноября 2017 года представить на рассмотрение городской межведомствен-
ной транспортной комиссии результаты осуществления рейсов по временному маршруту, уста-
новленному пунктом 1 настоящего постановления;

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об установлении временного
маршрута «поселок Малышково – площадь Сусанинская».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Графическая часть

Чертеж границ красных линий, границ зон планируемого размещения линейных объектов,
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству)из зон планируемого размещения линейного объекта – стр. 30.
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 31.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  –

стр. 47.
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта  – стр. 34-35.
Схема вертикальной планировки территории – стр. 38-39.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 42-43, 46.

Проект межевания территории

Положения в текстовой форме
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Графическая часть

Чертеж межевания территории – стр. 50.
Чертеж земельных участков и их частей – стр. 51.

Материалы по обоснованию проекта межевания

Текстовая часть
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Графическая часть

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории – стр. 54.
Границы зон с особыми условиями использования территорий – стр. 55.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, улица Богатырская, 30, Децик В. В., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, улица Богатырская, 30 согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до  28 сентября 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет 405, 406.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2017 года                                        №  2494

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, бульвар Петрковский, 64

На основании заявления В. Н. Сорокина, действующего по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «Динамо ФК», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
14 августа 2017 года № 96 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Петрковский, 64, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040721:401, площадью
1, 9068 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Петрковский, 64, установив минимальные отступы от северо-восточной
границы земельного участка 1,0 м от точки А до точки Б, от точки В до точки Г, в целях рекон-
струкции  входной группы на стадионе «Спартак» в составе главного входа № 1, забора № 17,

касс ы № 19, кассы № 20, кассы № 21, кассы № 22, являющейся частью сооружения с кадаст-
ровым номером 44:27:040721:414, под объект административного назначения, согласно
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник горо-
да Костромы» 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 13 сентября 2017 года № 2494

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2017 года                                        №  2495

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, бульвар Петрковский, 64

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Динамо ФК», в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом публичных слушаний от 14 августа 2017 года № 96 по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, бульвар Петрковский, 64, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040721:525, площадью
0, 6849 га, расположенном по адресу: Костромская область, город Кострома, бульвар
Петрковский, 64, установив минимальные отступы от северо-восточной границы земельно-
го участка 2,5 м от точки А до точки Б, исключив минимальный отступ от юго-западной гра-
ницы земельного участка от точки В до точки Г, в целях реконструкции здания стрелкового
тира, согласно приложению к настоящему постановлению.

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