
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 февраля 2017 г. N 369 

 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 30.05.2017 N 1606, от 08.02.2018 N 239, от 22.04.2019 N 587, 
от 21.08.2019 N 1540, от 11.02.2020 N 179, от 09.12.2020 N 2319, 

от 24.06.2021 N 1092, от 15.12.2021 N 2243, от 01.06.2022 N 1064) 

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды", постановлением Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года N 342 
"Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на территории города Костромы в 2017 году, Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на территории города Костромы в 2017 
году", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 

1. Создать общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города 
Костромы. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. положение об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города 
Костромы; 

2.2. состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города 
Костромы. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Администрации 
города Костромы 

В.В.ЕМЕЦ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 17 февраля 2017 года N 369 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 08.02.2018 N 239) 
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1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной муниципальной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной 
городской среды (далее - Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом 
муниципального образования городского округа город Кострома, иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города Костромы. 
4. В сфере своей компетенции Комиссия: 
4.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней 
документов установленным требованиям, в том числе к составу и оформлению; 

4.2. рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки установленным 
требованиям; 

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей 
благоустройству в рамках муниципальной программы; 

4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования; 

4.5. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной 
программы; 

4.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы формирования 
современной городской среды на территории города Костромы. 

4.7. организует голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. 
(п. 4.7 введен постановлением Администрации города Костромы от 08.02.2018 N 239) 

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его 
отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение 

Комиссией возложенных обязанностей; 
7.2. руководит деятельностью Комиссии; 
7.3. организует и координирует работу Комиссии; 
7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и 

предложений. 
8. Секретарь Комиссии: 
8.1. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
8.2. осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
10. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме с проведением видеофиксации с 

последующим размещением видеосъемки на официальном сайте Администрации города Костромы 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия 
председателя Комиссии с письменным уведомлением направить для участия в заседании своего 
представителя. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на предоставление 
или непредоставление представителю члена комиссии права голоса. 

12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины ее членов. 

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим 
на заседании Комиссии и секретарем. 

15. Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии 
размещается на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=6EB9F532A74884E933A2267B8F96358DAEF44656EA0C094076F41A377894670FE789E52A6E46663B4B8872EFe1M
consultantplus://offline/ref=6EB9F532A74884E933A2387699FA6986A9F71F5EE658571772FE4F6F27CD3748B68FB16D344B6025488E78F170917CD751947CD919F3AC7C2B4D28EAeEM
consultantplus://offline/ref=6EB9F532A74884E933A2387699FA6986A9F71F5EE95F56167DFE4F6F27CD3748B68FB16D344B6025498870F570917CD751947CD919F3AC7C2B4D28EAeEM


 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 17 февраля 2017 года N 369 

 
СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 30.05.2017 N 1606, от 08.02.2018 N 239, от 22.04.2019 N 587, 
от 21.08.2019 N 1540, от 11.02.2020 N 179, от 09.12.2020 N 2319, 

от 24.06.2021 N 1092, от 15.12.2021 N 2243, от 01.06.2022 N 1064) 

 

 

Болоховец 
Олег Валерьевич 

первый заместитель главы Администрации - председатель 
Комитета по строительству, транспорту и дорожной 
деятельности Администрации города Костромы, председатель 
комиссии 

Колобов 
Евгений Леонидович 

начальник управления благоустройства и дорожной 
деятельности Комитета по строительству, транспорту и 
дорожной деятельности Администрации города Костромы, 
заместитель председателя комиссии 

Комарова 
Римма Валентиновна 

заместитель начальника отдела благоустройства Управления 
благоустройства и дорожной деятельности Комитета по 
строительству, транспорту и дорожной деятельности 
Администрации города Костромы, секретарь комиссии 

Беляков 
Семен Сергеевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Васильева 
Наталия Вадимовна 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Галанина 
Юлия Алексеевна 

первый заместитель начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

Гареев 
Олег Александрович 

председатель Костромской региональной общественной 
организации "Федерация современного пятиборья" (по 
согласованию) 

Дубов 
Александр Сергеевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Егорова 
Анастасия Сергеевна 

заместитель начальника отдела мониторинга материально-
технического состояния медицинских организаций 
департамента здравоохранения Костромской области (по 
согласованию) 

Елохин 
Михаил Дмитриевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Забродина 
Екатерина Валерьевна 

заместитель начальника Управления муниципальных инспекций 
Администрации города Костромы 

Задумова председатель комиссии Общественной палаты по труду, 
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Галина Васильевна социальным вопросам и делам ветеранов Регионального 
отделения Общероссийского общественного движения 
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Костромской области (по 
согласованию) 

Зимняков 
Евгений Петрович 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Исакова 
Ирина Александровна 

начальник отдела организационной работы Костромского 
областного союза "Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области" (по согласованию) 

Канунников 
Денис Геннадьевич 

председатель совета территориального общественного 
самоуправления "Черноречье" (по согласованию) 

Кашицев 
Роман Анатольевич 

начальник территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Костромы Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Костромской области, 
главный государственный инспектор города Костромы по 
пожарному надзору, подполковник внутренней службы (по 
согласованию) 

Козырев 
Алексей Викторович 

начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы, главного архитектора города 
Костромы 

Комодин 
Андрей Евгеньевич 

директор автономной некоммерческой организации 
Костромского экспертно-консультативного центра "Равные 
возможности" (по согласованию) 

Коновалов 
Андрей Олегович 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Кузьмин 
Дмитрий Вячеславович 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Мазур 
Роман Леонидович 

заместитель начальника Управления строительства и 
капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и 
дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Меленцов 
Сергей Владимирович 

заместитель начальника Отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Костромской 
области, подполковник полиции (по согласованию) 

Морозов 
Ярослав Игоревич 

начальник отдела благоустройства Управления 
благоустройства и дорожной деятельности Комитета по 
строительству, транспорту и дорожной деятельности 
Администрации города Костромы 

Приставакин 
Алексей Григорьевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Сергейчик 
Сергей Владимирович 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Смирнов 
Олег Александрович 

заместитель председателя Костромской городской 
общественной организации ветеранов/пенсионеров войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 



Смирнова 
Екатерина Александровна 

консультант отдела госзаказа и отраслевых программ 
департамента по труду и социальной защите населения 
Костромской области (по согласованию) 

Сорокин 
Николай Валерьевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Сотников 
Анатолий Васильевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Стефаненко 
Илья Владимирович 

начальник отдела экономики и развития инфраструктуры 
образовательных организаций департамента образования и 
науки Костромской области (по согласованию) 

Ульянова 
Валентина Васильевна 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Черствов 
Максим Дмитриевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

Шалаев 
Александр Геннадьевич 

депутат Думы города Костромы седьмого созыва (по 
согласованию) 

 


