
 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 сентября 2022 года  
№ 

 1758 

 

 О присуждении денежных премий и поощрительных премий 

участникам городского конкурса «Костромские дворики»  

в 2022 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, постановлением Администрации города 

Костромы от 21 июля 2022 года № 1436 «Об объявлении в 2022 году городского 

конкурса «Костромские дворики», о создании комиссии по проведению городского 

конкурса «Костромские дворики» и утверждении ее состава», постановлением 

Администрации города Костромы от 13 сентября 2022 года № 1757  

«Об установлении размера и количества поощрительных премий участникам 

городского конкурса «Костромские дворики» в 2022 году», на основании протокола 

заседания комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики» от 

24 августа 2022 года № 2 и рейтинговой таблицы, руководствуясь статьями 42, 44, 

частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присудить денежные премии следующим победителям городского 

конкурса «Костромские дворики» в 2022 году: 

1.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 50 квартир»: 

1.1.1. совету многоквартирного дома 54а по улице Ленина, занявшему первое 

место, в лице председателя совета многоквартирного дома Адеевой Натальи 

Нафанаиловны денежную премию в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

1.1.2. совету многоквартирного дома 33 микрорайона Черноречье, занявшему 

второе место, в лице председателя совета многоквартирного дома Вершинина Ильи 

Владимировича денежную премию в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей; 

1.1.3. совету многоквартирного дома 112 по улице Маяковского, занявшему 

третье место, в лице председателя совета многоквартирного дома Фоминых Ирины 

Вячеславовны денежную премию в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей; 

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома  

от 50 до 150 квартир»: 

1.2.1. товариществу собственников жилья «Магистраль-45», занявшему 

первое место, в лице председателя правления товарищества собственников жилья 

Гусаковой Ирины Николаевны денежную премию в размере 25 000 (Двадцать пять 



 

тысяч) рублей; 

1.2.2. товариществу собственников жилья «Катино», занявшему второе место, 

в лице председателя правления товарищества собственников жилья Белоброва 

Эдуарда Александровича денежную премию в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) 

рублей; 

1.2.3. совету многоквартирного дома 51 по улице Красноармейской, 

занявшему третье место, в лице председателя совета многоквартирного дома Росика 

Александра Федоровича денежную премию в размере 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей; 

1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 150 и более 

квартир»:  

1.3.1. товариществу собственников жилья «Звезда - 90», занявшему первое 

место, в лице председателя правления товарищества собственников жилья Бунихина 

Сергея Владимировича денежную премию в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) 

рублей; 

1.3.2. совету многоквартирного дома 2 на площади Мира, занявшему второе 

место, в лице председателя совета многоквартирного дома Головлевой Надежды 

Николаевны денежную премию в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей; 

1.3.3. совету многоквартирного дома 26 по улице Экскаваторщиков, 

занявшему третье место, в лице председателя совета многоквартирного дома 

Доренской Антонины Витальевны денежную премию в размере 23 000 (Двадцать 

три тысячи) рублей; 

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими 

многоквартирными домами»: 

1.4.1. территориальному общественному самоуправлению «Дом родной», 

занявшему первое место, в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Смирновой Оксаны Георгиевны денежную премию 

в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;  

1.4.2. советам многоквартирных домов 14 и 14а микрорайона Паново, 

занявшим второе место в лице председателя совета многоквартирного  

дома 14 микрорайона Паново Морозовой Елены Геннадьевны денежную премию 

в размере 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей; 

1.4.3. территориальному общественному самоуправлению «Центральный», 

занявшему третье место, в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Смоляковой Любови Анатольевны денежную 

премию в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; 

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»: 

1.5.1. территориальному общественному самоуправлению «Семиречье», 

занявшему первое место, в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Пономаревой Ирины Александровны денежную 

премию в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; 

1.5.2. территориальному общественному самоуправлению «Андреевская 

слобода», занявшему второе место, в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Лебедевой Наталии Борисовны денежную премию 

в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

1.5.3. территориальному общественному самоуправлению «Посошниково», 

занявшему третье место, в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Кузнецовой Надежды Михайловны денежную 



 

премию в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 

2. Присудить поощрительные премии в размере 3 370 (Три тысячи триста 

семьдесят) рублей 37 копеек следующим участникам городского конкурса 

«Костромские дворики» в 2022 году: 

2.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 50 квартир»: 

2.1.1. совету многоквартирного дома 16 по проезду Студенческому в лице 

председателя совета многоквартирного дома Котовой Ольги Георгиевны; 

2.1.2. совету многоквартирного дома 28 по улице Экскаваторщиков в лице 

председателя совета многоквартирного дома Малоземовой Людмилы Ивановны; 

2.1.3. территориальному общественному самоуправлению «Дом № 92  

по Речному проспекту», в лице председателя совета территориального 

общественного самоуправления Голубевой Ларисы Николаевны; 

2.1.4. совету многоквартирного дома 2б по улице Южной в лице председателя 

совета многоквартирного дома Рябешкина Александра Федоровича; 

2.1.5. территориальному общественному самоуправлению «Дом № 24а по 

улице Козуева» в лице председателя совета территориального общественного 

самоуправления Реминой Ольги Вячеславовны; 

2.1.6. совету многоквартирного дома 70 по улице Катушечной в лице 

председателя совета многоквартирного дома Высоцкого Алексея Викторовича; 

2.1.7. совету многоквартирного дома 12 по проспекту Мира в лице 

председателя совета многоквартирного дома Абатуровой Светланы Вячеславовны; 

2.1.8. совету многоквартирного дома 35 микрорайона Черноречье в лице 

председателя совета многоквартирного дома Заборцевой Светланы Александровны; 

2.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома  

от 50 до 150 квартир»: 

2.2.1. совету многоквартирного дома 6 по улице Терешковой в лице 

председателя совета многоквартирного дома Веселова Сергея Андреевича; 

2.2.2. совету многоквартирного дома 116 по улице Ленина в лице 

председателя совета многоквартирного дома Смирновой Фаины Александровны; 

2.2.3. совету многоквартирного дома 6 микрорайона Паново в лице 

председателя совета многоквартирного дома Рухлядьевой Лианы Евгеньевны; 

2.2.4. совету многоквартирного дома 90 по улице Катушечной в лице 

председателя совета Афанасьевой Людмилы Владимировны; 

2.2.5. совету многоквартирного дома 28а микрорайона Давыдовский-3 в лице 

председателя совета многоквартирного дома Калитенко Николая Николаевича; 

2.2.6. совету многоквартирного дома 14 по проезду Глазковскому в лице 

председателя совета многоквартирного дома Булычевой Нины Владимировны; 

2.2.7. совету многоквартирного дома 37 по улице Ивана Сусанина в лице 

председателя многоквартирного дома Курбоназаровой Елены Валентиновны; 

2.2.8. товариществу собственников недвижимости «Студенческий 15» в лице 

председателя правления Смирновой Натальи Юрьевны; 

2.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 150 и более 

квартир»:  

2.3.1. товариществу собственников жилья «Победа» в лице председателя 

правления товарищества собственников жилья Бодяевой Галины Николаевны; 

2.3.2. совету многоквартирного дома 25/2 по улице Профсоюзной в лице 

председателя совета многоквартирного дома Елохина Михаила Дмитриевича; 



 

2.3.3. совету многоквартирного дома 9 микрорайона Давыдовский-3 в лице 

председателя совета многоквартирного дома Дикун Натальи Ивановны; 

2.3.4. совету многоквартирного дома 12 по улице Индустриальной в лице 

председателя совета многоквартирного дома Смирнова Сергея Александровича; 

2.3.5. совету многоквартирного дома 3 по проезду Кирпичному в лице 

председателя совета многоквартирного дома Набатовой Людмилы Тимофеевны; 

2.3.6. совету многоквартирного дома 25 микрорайона Давыдовский-2 в лице 

председателя совета многоквартирного дома Шабиной Ирины Викторовны; 

2.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими 

многоквартирными домами»: 

2.4.1. Советам многоквартирных домов 44а и 46а по шоссе Некрасовскому 

в лице председателя совета многоквартирного дома 44а по шоссе Некрасовскому 

Корыгиной Ларисы Павловны; 

2.4.2. территориальному общественному самоуправлению «Пионерский»  

в лице председателя совета территориального общественного самоуправления 

Рулькова Александра Владимировича; 

2.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»: 

2.5.1. территориальному общественному самоуправлению «Селище» в лице 

председателя совета территориального общественного самоуправления Кудряшовой 

Татьяны Александровны; 

2.5.2. территориальному общественному самоуправлению «Михалевский»  

в лице председателя совета территориального общественного самоуправления 

Сергеевой Татьяны Николаевны; 

2.5.3. территориальному общественному самоуправлению «Козелино»  

в лице председателя совета территориального общественного самоуправления 

Жигадло Галины Николаевны. 

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города 

Костромы Потаповой О. В. обеспечить перечисление денежных премий  

и поощрительных премий лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего 

постановления, по банковским реквизитам, указанным в заявлениях - обязательствах 

на перечисление денежных средств на пластиковую карту (сберегательную книжку). 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов 
 


