
 

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 

8 сентября 2016 года  
№ 

2534 

 

  О присуждении денежных премий и поощрительных 

премий участникам городского конкурса 

«Костромские дворики» в 2016 году 

 

В соответствии с пунктами 6.9, 6.10 Положения о городском конкурсе 

«Костромские дворики», утвержденного постановлением Администрации города 

Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, пунктами 3, 4 постановления 

Администрации города Костромы от 4 августа 2016 года № 2132 «Об объявлении в 

2016 году городского конкурса «Костромские дворики», установлении размеров 

денежных премий, а также поощрительных премий участников городского конкурса 

«Костромские дворики», создании и утверждении состава комиссии по проведению 

городского конкурса «Костромские дворики»», на основании протокола заседания 

комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики» от 30 августа 

2016 года № 2, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить денежными премиями и поощрительными премиями следующих 

участников городского конкурса «Костромские дворики» в 2016 году: 

1.1.  в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»: 

1.1.1. совет многоквартирного дома  11 по улице Дорожная 2-я, в лице 

председателя совета многоквартирного дома Ивановой Ольги Юрьевны,  занявший  

первое  место за двор дома  11 по улице Дорожная 2-я,  денежной  премией в  размере  

18 000 рублей; 

1.1.2. совет многоквартирного дома 156 по улице Ленина, в лице председателя 

совета многоквартирного дома Раимовой Надежды Васильевны,  занявший второе 

место за двор дома 156 по улице Ленина, денежной премией в размере 13 000 рублей; 

1.1.3. совет многоквартирного дома 70 по улице Катушечной, в лице 

председателя совета многоквартирного дома Винничук Тамары Андреевны, занявший 

третье место за двор дома 70 по улице Катушечной, денежной премией в размере 

9 000 рублей; 

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»: 

1.2.1. правление товарищества собственников жилья «Поселок Новый», в лице 

члена правления товарищества собственников жилья Ромашовой Елены 

Владимировны,  занявшее  первое  место,  денежной  премией в  размере  23 000 



рублей за двор дома 10 поселка Новый; 

1.2.2. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 14 по 

Глазковскому проезду», в лице председателя совета территориального общественного 

самоуправления Уставщиковой Валентины Викторовны,  занявший  второе  место за 

двор дома 14 по проезду Глазковскому,  денежной  премией в  размере  18 000 рублей; 

1.2.3. совет многоквартирного дома 5 поселка Новый, в лице председателя 

совета многоквартирного дома Пантелей Надежды Вячеславовны, занявший  третье  

место,  денежной  премией  в  размере  14 000 рублей за двор дома 5 поселка Новый; 

1.2.4. совет многоквартирного дома 92 по проспекту Речному, в лице 

председателя совета многоквартирного дома Голубевой Ларисы Николаевны, 

поощрительной премией в размере 10 000 рублей за двор дома 92 по проспекту 

Речному; 

1.2.5. инициативную группу жителей дома 16 по проезду Студенческому, в 

лице Русаковой Ольги Борисовны, поощрительной премией в размере 10 000 рублей 

за двор дома 16 по проезду Студенческому;  

1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более 

квартир»:  

1.3.1. совет многоквартирного дома 29 по улице Юных пионеров, в лице 

Рулькова Александра Владимировича, занявший первое место, денежной премией в 

размере 30 000 рублей за двор дома 29 по улице Юных пионеров; 

1.3.2. правление товарищества собственников жилья «Магистральная 53», в 

лице председателя правления товарищества собственников жилья Гусева Алексея 

Витальевича, занявшее второе место, денежной премией в размере 25 000 рублей за 

двор дома 53 по улице Магистральной; 

1.3.3. совет многоквартирного дома 11 по улице Машиностроителей, в лице 

Беловой Валентины Витальевны, занявший третье место, денежной премией в 

размере 20 000 рублей за двор дома 11 по улице Машиностроителей; 

1.3.4. совет многоквартирного дома 18 по улице Суслова, в лице председателя 

совета многоквартирного дома Грицюк Тамары Степановны, поощрительной премией 

в размере 10 000 рублей за двор дома 18 по улице Суслова; 

1.3.5. совет многоквартирного дома 63 по улице Магистральной, в лице 

Михайловой Инны Петровны, поощрительной премией в размере 10 000 рублей за 

двор дома 63 по улице Магистральной; 

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими 

многоквартирными домами»: 

1.4.1. инициативную группу жителей домов 6, 8 поселка Новый, в лице 

Малахова Аркадия Николаевича, занявшую первое место, денежной премией в 

размере 40 000 рублей за двор, образованный многоквартирными домами 6, 8 поселка 

Новый; 

1.4.2  инициативную группу домов 6/15 по улице Фестивальной и 17 по улице 

Мира, в лице Омельченко Любови Николаевны, занявшую второе место, денежной 

премией в размере 30 000 рублей за двор, образованный многоквартирными домами 

6/15 по улице Фестивальная  и 17 по улице Мира; 

1.4.3. инициативную группу домов 13 по улице Суслова и 3 по улице 

Вишневая, в лице Федорова Александра Владимировича, занявшую третье место, 

денежной премией в размере 20 000 рублей за двор, образованный многоквартирными 

домами 3 по улице Вишневая и 13 по улице Суслова; 

1.4.4.  совет территориального общественного самоуправления «Речной-



Солоница», в лице председателя совета территориального общественного 

самоуправления Федоровой Ирины Николаевны, поощрительной премией в размере 

10 000 рублей за двор, образованный многоквартирными домами 80, 82 по проспекту 

Речному и дом 1/78, 3 по улице Солоница; 

1.4.5. инициативную группу жителей домов 28, 34 микрорайона Давыдовский 

1-й, в лице Назаровой Наталии Николаевны, поощрительной премией в размере 10 

000 рублей за двор, образованный многоквартирными домами 28, 34 микрорайона 

Давыдовский 1-й; 

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»: 

1.5.1. совет территориального общественного самоуправления «Козелино», в 

лице председателя совета территориального общественного самоуправления Жиркова 

Виталия Александровича, занявший первое место, денежной премией в размере 35 

000 рублей за проезд Коминтерна 2-й; 

1.5.2. совет территориального общественного самоуправления «Поселок 

Кустово», в лице председателя совета территориального общественного 

самоуправления Федосовой Людмилы Юрьевны, занявший второе место денежной   

премией   в размере 25 000 рублей за улицу Нижнюю (в пределах домов 6, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37); 

1.5.3. совет территориального общественного самоуправления «Семиречье», в 

лице председателя совета территориального общественного самоуправления 

Смирновой Любови Николаевны, занявший третье место денежной премией в 

размере 15 000 рублей за проезд Речной 7-й (в пределах домов 7, 9, 11, 13, 15, 17);  

1.5.4. совет территориального общественного самоуправления «Некрасовское», 

в лице председателя совета территориального общественного самоуправления 

Евстигнеевой Светланы Владимировны, поощрительной премией в размере 10 000 

рублей за шоссе Некрасовское (в пределах домов 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55); 

1.5.5. инициативную группу жителей Воскресенского переулка, в лице 

Комориной Галины Павловны, поощрительной премией в размере 10 000 рублей за 

переулок Воскресенский. 

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города 

Костромы (О. В. Потапова) обеспечить перечисление денежных премий и 

поощрительных премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, по 

банковским реквизитам, указанным в заявлениях лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                        В.В. Емец 
 


