
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 января 2015 года  
№ 

     66 

 

Об установлении размеров муниципальных грантов города Костромы «Лучший 

проект проведения органами территориального общественного самоуправления 

города Костромы мероприятий праздника Масленицы» и определении 

организатора конкурса 

  

В целях развития инициатив жителей города Костромы по организации досуга 

и массового отдыха жителей территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, в соответствии с Порядком 

поощрения участников территориального общественного самоуправления города 

Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 30 октября 2008 года 

№ 185, с решением Думы города Костромы от 28 августа 2014 года № 149 «Об 

утверждении максимальных размеров муниципальных премий, грантов и иных форм 

поощрений участников территориального общественного самоуправления города 

Костромы на 2015 год», постановлением Главы города Костромы от 15 января 2015 

года № 2 «Об объявлении конкурса на присуждение муниципального гранта города 

Костромы «Лучший проект проведения органами территориального общественного 

самоуправления города Костромы мероприятий праздника Масленицы», 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить размеры муниципальных грантов города Костромы «Лучший 

проект проведения органами территориального общественного самоуправления 

города Костромы мероприятий праздника Масленицы»: 

1.1. в категории «Для органов территориального общественного 

самоуправления в пределах одного дома»: 

1) один грант I степени – 8 000 рублей; 

2) три гранта II степени по 6 000 рублей; 

3) четыре гранта III степени по 4 000 рублей. 

1.2. в категории «Для органов территориального общественного 

самоуправления в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий 

проживания граждан c численностью до одной тысячи участников»: 

1) один грант I степени – 13 000 рублей; 

2) два гранта II степени по 11 000 рублей; 

3) пять грантов III степени по 8 000 рублей. 



1.3. в категории «Для органов территориального общественного 

самоуправления в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий 

проживания граждан c численностью от одной тысячи и более участников»: 

1) один грант I степени – 23 000 рублей; 

2) два гранта II степени по 18 000 рублей; 

3) два гранта III степени по 12 000 рублей. 

2. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за 

счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации 

города Костромы на поощрение участников территориального общественного 

самоуправления в соответствии с решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 

года № 227 «О бюджете города Костромы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы», целевой статье 

0920302 «Меры поощрения участников территориального общественного 

самоуправления», виду расходов 350 «Премии и гранты» классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

3. Определить организатором проведения конкурса на присуждение  

муниципального гранта города Костромы «Лучший проект проведения органами 

территориального общественного самоуправления города Костромы мероприятий 

праздника Масленицы» Управление организационной работы, документационного 

обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы, 

осуществляющее прием заявок на участие в конкурсе с 26 января 2015 года до 30 

января 2015 года с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов ежедневно  по адресу: 

город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 111, контактный телефон: 31-44-37. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                            В. В. Емец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

«О конкурсе муниципальных грантов города Костромы «Лучший проект 

проведения органами территориального общественного самоуправления города 

Костромы мероприятий праздника Масленицы» и определении организатора 

конкурса» 

 

 

Начальник Управления 

организационной работы, 

документационного обеспечения и 

связей с общественностью 
Н. В. Гельмашина 

Первый заместитель главы 

Администрации города Костромы О. В. Болоховец 

Начальник Управления финансов И. В. Смирнов 

Начальник Бухгалтерско-

финансового Отдела О. В. Потапова 

Правовое управление А. Ю. Котин 

Заместитель главы Администрации 

города Костромы О. В. Воронина 

  
Рассылка: 

1. Управление организационной работы, документационного обеспечения и связей 

с общественностью – 2 экз. 

2. Управление финансов 

3. Бухгалтерско-финансовый отдел 

  
 
 
 
 
 
 

 

В. В. Чистякова 

31 44 37 


