
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 апреля 2017 г. N 871 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ И УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО, 
ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНОГО И СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ФЕЙЕРВЕРКА) 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 29.03.2018 N 542, от 28.12.2018 N 2819, от 31.05.2019 N 902, 
от 21.01.2021 N 34, от 22.04.2021 N 668, от 09.03.2022 N 332, 

от 13.05.2022 N 902) 

 

 
В соответствии с Порядком организации и проведения фейерверков, массовых просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме, утвержденным 
решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года N 7, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 
статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 31.05.2019 N 902) 

1. Создать Комиссию по организации и проведению массовых просветительных, театрально-
зрелищных и спортивных мероприятий при Администрации города Костромы. 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 31.05.2019 N 902) 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. состав Комиссии по организации и проведению массовых просветительных, театрально-

зрелищных и спортивных мероприятий при Администрации города Костромы; 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 31.05.2019 N 902) 

2.2. форму заявки на проведение массового просветительного, театрально-зрелищного и спортивных 
мероприятия (фейерверка) на территории города Костромы. 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 31.05.2019 N 902) 

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

Глава Администрации 
города Костромы 

В.В.ЕМЕЦ 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 12 апреля 2017 года N 871 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, 
ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 29.03.2018 N 542, от 28.12.2018 N 2819, от 31.05.2019 N 902, 
от 21.01.2021 N 34, от 22.04.2021 N 668, от 09.03.2022 N 332, 

от 13.05.2022 N 902) 
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Силакова 
Ирина Вячеславовна 

заместитель главы Администрации - председатель Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы, председатель Комиссии 

Столярова 
Анна Борисовна 

начальник управления культуры Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы, заместитель председателя Комиссии 

Бондарева 
Марьяна Андреевна 

главный специалист Управления культуры Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы, секретарь Комиссии 

Антуфьев 
Юрий Александрович 

старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра 
по противодействию экстремизму Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Костромской области 
(по согласованию) 

Беленогов 
Александр Владимирович 

начальник отделения боевой службы штаба Управления 
Росгвардии по Костромской области (по согласованию) 

Бравая 
Лариса Анатольевна 

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-
коммунальному хозяйству" (по согласованию) 

Ворошнин 
Михаил Вадимович 

директор муниципального автономного учреждения города 
Костромы "Дирекция парков" 

Губанов 
Александр Викторович 

начальник отдела организации пассажирских перевозок 
управления городского пассажирского транспорта Комитета по 
строительству, транспорту и дорожной деятельности 
Администрации города Костромы 

Евдокимов 
Виталий Михайлович 

начальник отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Костроме (по согласованию) 

Ершов 
Михаил Александрович 

начальник отдела рекламно-информационной деятельности и 
развития туризма Управления экономики Администрации 
города Костромы 

Кузин 
Евгений Александрович 

начальник отделения охраны общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Костроме (по согласованию) 

Озеров 
Андрей Сергеевич 

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
города Костромы "Чистый город" (по согласованию) 

Потокина 
Оксана Валерьевна 

заместитель начальника Отдела организационной работы и 
документационного обеспечения Администрации города 
Костромы 

Розанов 
Дмитрий Игоревич 

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
города Костромы "Дорожное хозяйство" (по согласованию) 

Соболева 
Татьяна Валерьевна 

начальник Управления спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы 

Соколова 
Ирина Александровна 

начальник отдела потребительского рынка и услуг Управления 
экономики Администрации города Костромы 



Трухонин 
Михаил Юрьевич 

начальник отдела по безопасности дорожного движения 
Управления благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации города Костромы 

Турбасов 
Евгений Владимирович 

заместитель начальника полиции Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме (по 
согласованию) 

Чистякова 
Валентина Валерьевна 

начальник Отдела по работе с общественными организациями 
Администрации города Костромы 

 
 

Утверждена 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 12 апреля 2017 года N 871 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 31.05.2019 N 902) 

 

 
Форма заявки 

на проведение массового просветительного, 
театрально-зрелищного и спортивного мероприятия (фейерверка) 

на территории города Костромы 
 
                               Главе    Администрации    города    Костромы 

                               от _________________________________________ 

                                (для юридических лиц - полное наименование, 

                               ____________________________________________ 

                                      организационно-правовая форма, 

                               ____________________________________________ 

                                                ИНН, ОГРН; 

                               для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

                               ____________________________________________ 

                                            паспортные данные, 

                               ____________________________________________ 

                               ИНН (для индивидуальных предпринимателей)) 

                               в лице _____________________________________ 

                                       (для юридических лиц: наименование 

                               ____________________________________________ 

                               должности, фамилия, имя, отчество, реквизиты 

                               ____________________________________________ 

                                  документа, подтверждающего полномочия; 

                               ____________________________________________ 

                               для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

                               ____________________________________________ 

                                  паспортные данные, реквизиты документа, 

                               ____________________________________________ 

                                        подтверждающего полномочия) 

                               ____________________________________________ 

                                  (место жительства или место пребывания 

                               ____________________________________________ 

                                  физического лица либо место нахождения 

                               ____________________________________________ 

                                     индивидуального предпринимателя, 

                               ____________________________________________ 

                                            юридического лица) 

                               телефон: ______________, факс: _____________ 
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                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                                  ЗАЯВКА 

                 на проведение массового просветительного, 

        театрально-зрелищного, спортивного мероприятия, фейерверка 

                       на территории города Костромы 

 

Название массового мероприятия (фейерверка): ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Форма массового мероприятия (фейерверка): _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Цель массового мероприятия (фейерверка): __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата проведения массового мероприятия (фейерверка): _______________________ 

Время  проведения  (начало и окончание) массового мероприятия (фейерверка): 

___________________________________________________________________________ 

Место проведения массового мероприятия (фейерверка): ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Предполагаемое  количество  участников  массового мероприятия (фейерверка): 

___________________________________________________________________________ 

В рамках проведения массового мероприятия (фейерверка) ____________________ 

                                           предполагается/не предполагается 

использование технических звукоусиливающих средств. 

В рамках проведения массового мероприятия (фейерверка) ____________________ 

                                           предполагается/не предполагается 

использование средств наружного оформления. 

В рамках проведения массового мероприятия (фейерверка) ____________________ 

                                           предполагается/не предполагается 

размещение мест оказания услуг: 

специализация _____________________________________________________________ 

количество _____ вид ______________________________________________________ 

специализация _____________________________________________________________ 

количество _____ вид ______________________________________________________ 

специализация _____________________________________________________________ 

количество _____ вид ______________________________________________________ 

Организация мест оказания услуг производится: 

___________________________________________________________________________ 

                    (самостоятельно/не самостоятельно) 

Ходатайствую  о необходимости организации мест оказания услуг силами органа 

местного самоуправления (заполняется при необходимости) ___________________ 

                                                        (подпись заявителя) 

Форма и методы обеспечения: 

общественного порядка: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

осуществления медицинской помощи: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

уборки мусора: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В рамках проведения массового мероприятия (фейерверка): ___________________ 

                                           предполагается/не предполагается 

изменение существующей схемы дорожного движения. 

Лицо,  уполномоченное  выполнять  распорядительные  функции  при проведении 

массового мероприятия (фейерверка) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

___________________________________________________________________________ 

                адрес места жительства, контактный телефон) 

 

    Приложение: 

    1) программа массового мероприятия (фейерверка); 

    2) подробная схема места проведения массового мероприятия (фейерверка), 



с   указанием   размещения   мест   оказания  услуг,  их  количества,  вида 

специализации  (при  необходимости)  и  (или)  маршрута движения участников 

массового мероприятия (фейерверка); 

    3)  эскизная  документация  элементов  оформления массового мероприятия 

(фейерверка) с указанием места их размещения; 

    4)   копия   документа,   удостоверяющего  личность  физического  лица, 

являющегося организатором массового мероприятия (фейерверка); 

    5)   копии  учредительных  документов  юридического  лица,  являющегося 

организатором массового мероприятия (фейерверка); 

    6)   копия   документа,   удостоверяющего  личность  физического  лица, 

уполномоченного   на   совершение  действий,  связанных  с  организацией  и 

проведением массового мероприятия (фейерверка); 

    7)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  физического лица на 

совершение  действий,  связанных  с  организацией  и  проведением массового 

мероприятия, фейерверка и оформлением соответствующих документов от имени и 

в   интересах   лица,   являющегося  организатором  массового  мероприятия, 

фейерверка. 

 

"___" _____________ 20__ года 

 

Организатор массового 

мероприятия (фейерверка) ___________/_____________________________________/ 

                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

    В  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  настоящей  заявкой даю Администрации города Костромы 

согласие    на    обработку    (сбор,    систематизацию,   распространение, 

использование,    блокирование,   уничтожение,   обезличивание)   сведений, 

указанных   в   настоящем  заявлении  и  прилагаемых  документах,  с  целью 

организации  и проведения массового просветительного, театрально-зрелищного 

и спортивного мероприятия (фейерверка) на территории города Костромы. 

    Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие 

действует бессрочно. Достоверность представленной информации подтверждаю. 

    Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме. 

 

Организатор массового 

мероприятия (фейерверка) ___________/_____________________________________/ 

                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Лицо, уполномоченное 

на совершение действий, 

связанных с организацией и 

проведением массового 

мероприятия (фейерверка) ___________/_____________________________________/ 

                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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