
 

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 

22 сентября 2014 года  
№ 

2514 

 

 О предоставлении муниципальных грантов города Костромы 

«Лучший проект проведения органами территориального 

общественного самоуправления города Костромы мероприятий, 

посвященных Дню пожилых людей» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Порядка поощрения участников 

территориального общественного самоуправления города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 185, постановлением 

Администрации города Костромы от 14 апреля 2011 года № 697 «Об утверждении 

Порядка использования бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных 

грантов города Костромы на лучший проект проведения органами территориального 

общественного самоуправления города Костромы социально значимых мероприятий», 

постановлением Главы города Костромы от 25 августа 2014 года № 46 "Об объявлении 

конкурса на присуждение муниципального гранта города Костромы «Лучший проект 

проведения органами территориального общественного самоуправления города 

Костромы мероприятий, посвященных Дню пожилых людей»", постановлением 

Администрации города Костромы от 27 августа 2014 года № 2318 «Об установлении 

размеров муниципальных грантов города Костромы «Лучший проект проведения 

органами территориального общественного самоуправления города Костромы 

мероприятий, посвященных Дню пожилых людей» и определении организатора 

конкурса», на основании протокола заседания комиссии по определению кандидатур на 

предоставление муниципальных грантов города Костромы органам территориального 

общественного самоуправления на 2014 год от 10 сентября 2014 года № 3, 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предоставить в 2014 году муниципальные гранты города Костромы «Лучший 

проект проведения органами территориального общественного самоуправления города 

Костромы мероприятий, посвященных Дню пожилых людей» следующим участникам 

территориального общественного самоуправления: 

1.1. в категории «Для органов территориального общественного самоуправления 

города Костромы в пределах одного дома»: 

1.1.1. Стожаровой Ольге Николаевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 52 по улице Островского» – грант первой 

степени в размере 8 000 рублей; 
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1.1.2. Шальновой Валентине Ивановне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 63 по проспекту Текстильщиков» – грант 

второй степени в размере 6 000 рублей; 

1.1.3. Скиловой Вивее Васильевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 7 по улице Машиностроителей» – грант второй 

степени в размере 6 000 рублей;  

1.1.4. Голубевой Ларисе Николаевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 92 по Речному проспекту» – грант второй 

степени в размере 6 000 рублей; 

1.1.5. Тюриной Людмиле Игоревне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 16а по улице Фестивальной» – грант третьей 

степени в размере 4 000 рублей; 

1.1.6. Каниной Нелли Кирилловне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 78 по улице Свердлова» – грант третьей 

степени в размере 4 000 рублей; 

1.1.7. Уставщиковой Валентине Викторовне – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Дом № 14 по Глазковскому проезду» 

– грант третьей степени в размере 4 000 рублей; 

1.1.8. Беловой Валентине Витальевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 11 по улице Машиностроителей» – грант 

третьей степени в размере 4 000 рублей; 

1.1.9. Федоровой Вере Анатольевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 24а по улице Козуева» – грант третьей степени 

в размере 4 000 рублей; 

1.1.10. Белясиной Татьяне Петровне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 7 по улице Терешковой» – грант третьей 

степени в размере 4 000 рублей; 

1.1.11. Рудневой Светлане Павловне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Дом № 100 по улице Никитской» – грант третьей 

степени в размере 4 000 рублей; 

1.2. в категории «Для органов территориального общественного самоуправления 

города Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания 

граждан с численностью до одной тысячи участников»: 

1.2.1. Евстигнеевой Светлане Владимировне – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Некрасовское» – грант первой 

степени в размере 10 000 рублей; 

1.2.2. Смирновой Любови Николаевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Семиречье» – грант второй степени в размере 

8 000 рублей; 

1.2.3. Фесенко Владимиру Владимировичу – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Андреевская слобода» – грант 

второй степени в размере 8 000 рублей; 

1.2.4. Сергеевой Татьяне Николаевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Михалёвский» – грант третьей степени в размере 

6 000 рублей; 

1.2.5. Молодцовой Нине Анатольевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Посошниково» – грант третьей степени в размере 

6 000 рублей; 
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1.2.6. Жиркову Виталию Александровичу – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Козелино» – грант третьей степени в 

размере 6 000 рублей; 

1.2.7. Потаповой Надежде Александровне – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Посадский» – грант третьей степени 

в размере 6 000 рублей. 

1.2.8. Дорофейчику Владимиру Михайловичу – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Пантусово» – грант третьей степени 

в размере 6 000 рублей; 

1.3. в категории «Для органов территориального общественного самоуправления 

города Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания 

граждан с численностью от одной тысячи и более участников»: 

1.3.1. Кудряшовой Татьяне Александровне – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Селище» – грант первой степени в 

размере 18 000 рублей; 

1.3.2. Еремину Вячеславу Валентиновичу – председателю совета 

территориального общественного самоуправления «Ипатьевская слобода» – грант 

второй степени в размере 15 000 рублей; 

1.3.3. Ковалевой Ирине Германовне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Юбилейный» – грант второй степени в размере 

15 000 рублей; 

1.3.4. Коротковой Галине Федоровне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Черноречье» – грант третьей степени в размере 

12 000 рублей; 

1.3.5. Хариновой Вере Анатольевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «п. Северный» – грант третьей степени в размере 

12 000 рублей; 

1.3.6. Горюновой Наталье Николаевне – председателю совета территориального 

общественного самоуправления «Малышково» – грант третьей степени в размере 

12 000 рублей. 

2. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации города Костромы 

(О. В. Потапова) обеспечить выдачу грантов лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления. 

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

официальному опубликованию. 

Глава Администрации города Костромы                                                                  В. В. Емец 

 


