
 

 

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 

 30 мая 2022 года  
№ 

  1049 

 

 О проведении общественного обсуждения по проекту 

постановления Администрации города Костромы 

«О внесении изменений в муниципальную программу 

города Костромы "Формирование современной  

городской среды"» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 февраля 2017 года № 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 Костромской области                                                  

от 28 августа 2017 года № 316-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Формирование современной городской среды», решением 

Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка 

проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

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

города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления 

Администрации города Костромы «О внесении изменений в муниципальную 

программу города Костромы "Формирование современной городской среды"» 

(далее – проект постановления), разработчиком которого является Администрация 

города Костромы, путем размещения проекта постановления на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту 

постановления с 4 июня 2022 года по 3 июля 2022 года. 

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме 

принимаются с 4 июня 2022 года по 3 июля 2022 года по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, 

площадь Конституции, дом 2, кабинет 215, с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов 



до 18.00 часов в рабочие дни и на адрес электронной почты: 

gorsreda@gradkostroma.ru. 

3. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе 

общественного обсуждения проекта постановления, осуществляется общественной 

муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории города Костромы, 

созданной постановлением Администрации города Костромы  

от 17 февраля 2017 года № 369 «Об общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной 

городской среды на территории города Костромы». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации города Костромы                                              О. В. Болоховец 
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