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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Владельцам (собственникам) транспортных средств: КИА (без государственных регистрационных
знаков), расположенного в районе дома 74 по улице Малышковской; ВАЗ 2109 (Н144КУ44), распо-
ложенного в районе дома 50 по улице Окружной; ЗАЗ СЕНС  (Н231ХВ44), расположенного в районе
дома 50 по улице Окружной, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявле-
ния, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно
произвести добровольное перемещение вышеуказанных транспортных средств, за счет собствен-
ных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в
течение 14 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты меры по
перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на специ-
альную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Владельцу (собственнику) транспортного средства ГАЗ-МАХINDRA-S5 без государственных
регистрационных знаков, расположенного в районе дома 3а микрорайона Давыдовский-3,
Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хране-
ния и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных
транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное
перемещение вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных средств в место,
предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14 кален-
дарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты меры по
перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на специ-
альную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявления Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2019 года                                        №  1950

О внесении изменений в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 12 марта 2010 года № 413 «Об установлении меры социальной
поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам,

принятым на работу по полученной специальности в муниципальные 
дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного образования города Костромы»

В соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюдже-
те города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях совершен-
ствования 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. Внести в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года №
413 «Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты
молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительно-
го образования города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 30 августа 2012 года № 1804, от 12 сентября 2012 года №
1872, от 15 января 2016 года № 52, от 12 октября 2016 года № 2894, от 17 ноября 2017 № 3011, от
15 декабря 2017 № 3269, от 6 марта 2018 № 416) следующие изменения:

1.1. слова «1000 "Социальная политика"» заменить словами «0700 "Образование"»;
1.2. слова «1003 "Социальное обеспечение населения"» заменить словами «0709 "Другие

вопросы в области образования"».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2019 года                                        №  1760

О внесении изменений в календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Костромы на 2019 год

На основании обращения Костромской городской общественной организации
«Федерация традиционного и спортивного Ушу» от 12 сентября 2019 года о внесении изме-
нений в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Костромы на 2019 год, в соответствии с Порядком формирования и утверждения календар-
ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 июня 2013 года №
1394, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в раздел 1 «Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города
Костромы» календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Костромы на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 30 ноября 2018 № 2623 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 6 февраля 2019 года № 150, от 25 марта 2019 года №
433, от 29 марта 2019 года № 491, от 6 мая 2019 года № 700), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2019 года                                        №  1923

О внесении изменений в перечень земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель

В соответствии с документацией по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова, утвержденной постановлением
Администрации города Костромы от 24 апреля 2019 года № 607, в связи с изменением све-
дений государственного кадастра недвижимости о земельных участках, включенных в пере-
чень земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резер-
вируемых земель, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 17
июля 2013 года № 1562, руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены
в границах резервируемых земель, прилагаемый к постановлению Администрации города
Костромы от 17 июля 2013 года № 1562 «О резервировании земель для муниципальных нужд
с целью реконструкции автомобильной дороги по улице Сусанина Ивана» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 15 апреля 2016 года №
976), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2019 года                                        №  1925

О внесении изменений в Перечень видов муниципального контроля 
на территории города Костромы и органов местного самоуправления 

города Костромы, уполномоченных на их осуществление

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень видов муниципального контроля на территории города Костромы и
органов местного самоуправления города Костромы, уполномоченных на их осуществление,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 23 июля 2018 года №
1614, следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40 ●  11 октября 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



4 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40 ●  11 октября 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



6 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40 ●  11 октября 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



8 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40 ●  11 октября 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



10 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40 ●  11 октября 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



12 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40 ●  11 октября 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



14 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 года                                        №  1926

Об установлении требований к установке и размерам табличек, 
устанавливаемых на ограждениях строительных площадок 
объектов капитального строительства и мест производства 

земляных работ на территории города Костромы

В соответствии со статьей 15 Правил благоустройства территории города Костромы, утвер-
жденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, статьей 3 Правил про-
ведения земляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 4 декабря 2014 года № 236, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить, что таблички, устанавливаемые на ограждениях строительных площадок объ-
ектов капитального строительства на территории города Костромы, должны соответствовать сле-
дующим требованиям к их установке и размерам:

1.1. безопасности монтажа и эксплуатации;
1.2. долговечности;
1.3. безопасности для перемещения людей и транспортных потоков;
1.4. иметь стороны, которые соответствуют следующим параметрам: не менее 1 метра и не

более 1,5 метра в высоту и не менее 1,5 метра и не более 2 метров в ширину.
2. Установить, что таблички, устанавливаемые на месте производства земляных работ на тер-

ритории города Костромы, должны соответствовать следующим требованиям к их установке и
размерам:

2.1. безопасности монтажа и эксплуатации;
2.2. долговечности;
2.3. безопасности для перемещения людей и транспортных потоков;
2.4. иметь стороны, которые соответствуют следующим параметрам: 
не менее 0,5 метра и не более 0,65 метра в высоту и не менее 1 метра и не более 1,2 метра в

ширину;
2.5. при протяжённости места проведения земляных работ более 10 погонных метров табличка

устанавливается с двух сторон ограждения;
2.6. должны быть видимы для пешеходов и (или) транспортных средств.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 26 февраля

2014 года № 495 «Об утверждении формы, таблички, устанавливаемой на ограждениях строи-
тельных площадок и мест разрытия на территории города Костромы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 года                                        №  1931

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 22 мая 2017 года № 1541 «О создании комиссии по оценке
последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также 

о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города
Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе

Костроме, об утверждении значений критериев такой оценки»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, в целях совершенство-
вания 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. Внести в постановление Администрации города Костромы от 22 мая 2017 года № 1541 «О
создании комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью города Костромы, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в
городе Костроме, об утверждении значений критериев такой оценки» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 12 октября 2017 года № 2726, от 14
августа 2018 года № 1778, от 26 ноября 2018 года № 2601), следующие изменения:

1.1. в заголовке после слов «по оценке последствий» дополнить словом «принятия»;
1.2. в пункте 1 после слов «по оценке последствий» дополнить словом «принятия»;
1.3. в пункте 2.1 после слов «по оценке последствий» дополнить словом «принятия»;
1.4. в пункте 2.2 после слов «по оценке последствий» дополнить словом «принятия»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 года                                        №  1932

О внесении изменений в состав Комиссии по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства города Костромы, а также организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания финансовой поддержки

В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации 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. Внести в состав Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
города Костромы, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, для оказания финансовой поддержки (далее - состав комис-
сии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от  16 июня 2010 года №
1138 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 сен-
тября 2011 года № 2122, от 30 октября 2012 года № 2291, от 24 октября 2013 года № 2445, от 25
августа 2014 года №  2297, от 17 ноября 2014 года № 3137, от 28 октября 2015 года № 3078, от 22
июня 2016 года № 1680, от 14 сентября    2016 года № 2592, от 10 ноября 2016 года № 3078, от 26
апреля 2017 года № 1327, от 4 октября 2017 года № 2654, от 27 апреля 2018 года № 834, от 16
июля 2019 года № 1196) следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии Деревенькову Татьяну Алексеевну;
1.2. включить в состав комиссии Клинову Марину Александровну, консультанта отдела эконо-

мического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства  Управления экономики
Администрации города Костромы;

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2019 года                                        №  1949

О внесении изменения в пункт 2 Положения 
о Благодарственном письме Администрации города Костромы

В целях упорядочения и дальнейшего совершенствования системы награждения и поощрения
граждан за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Костромы, а также
поддержки учреждений, предприятиях, организациях, расположенных на территории Костромской
области и осуществляющих подготовку кадров для реализации вопросов местного значения горо-
да Костромы руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 Положения о Благодарственном письме Администрации города
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 14 декабря 2018 года
№ 2706, дополнив его после слов «города Костромы» словами «, а также в расположенных на террито-
рии Костромской области образовательных организациях, осуществляющих профессиональную под-
готовку (обучение) кадров для предприятий, учреждений, организаций города Костромы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.

1.5. в Положении о комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей, являю-
щегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных организаций города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для
детей в городе Костроме:

1.5.1. в наименовании после слов «по оценке последствий» дополнить словом «принятия»;  
1.5.2. в абзаце первом пункта 1.1 после слов «по оценке последствий» дополнить словом «при-

нятия»;  
1.5.3. в пункте 1.2 после слов «по оценке последствий» дополнить словом «принятия»;
1.6. в составе комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих социальную инфра-
структуру для детей в городе Костроме (далее – состав Комиссии):

1.6.1. исключить из состава Комиссии Соловьеву Марину Николаевну;
1.6.2. включить в состав Комиссии Скачкову Татьяну Николаевну, начальника управления обра-

зования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.6.3. назначить Скачкову Татьяну Николаевну заместителем председателя Комиссии. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 года №  101

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, 

Боровой, переулком Водяным 4-ым

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
7 октября 2019 года № 24исх-4831/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56

Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым (приложение 1), в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым, - Комиссию по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 29 октября 2019 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту меже-

вания территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным
4-ым (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 11 октября 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком
Водяным 4-ым".

6. С 21 октября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком
Водяным 4-ым";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой,
переулком Водяным 4-ым.

7. Не позднее 21 октября 2019 года разместить и до 29 октября 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 октября 2019 года № 101

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Водяной,

Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 октября 2019 года № 101

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Водяной,

Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым

29 октября 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                                        – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                                         – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой,

переулком Водяным 4-ым
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства"             – 10 мин.    
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* * *

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний по проекту
межевания территории от 29 октября 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Водяной,
Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым, в виде проекта межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со
дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым

ПРОЕКТ

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 года №  102

О назначении публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной проездом

Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
7 октября 2019 года № 24исх-4833/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                    – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление                                                                                                              
– 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                                     – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 октября 2019 года № 101

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым.

Публичные слушания состоятся 29 октября 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с 21
по 29 октября 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 21 октября 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 21 по 29 октября 2019 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях, с 21 по 29 октября 2019 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) 
ПОЛНОГО ТЕКСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 8 октября 2019 года № 101 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Водяной,
Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной проездом
Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной (приложение 1), в форме собра-
ния участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной проездом Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на              29 октября 2019 года
в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту меже-

вания территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков,
Физкультурной (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной (прило-
жение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 11 октября 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной,
Сплавщиков, Физкультурной".

6. С 21 октября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной,
Сплавщиков, Физкультурной";

2) проект межевания территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной,
Сплавщиков, Физкультурной.

7. Не позднее 21 октября 2019 года разместить и до 29 октября 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 октября 2019 года № 102

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной проездом

Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 октября 2019 года № 102

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной проездом

Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной

29 октября 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                                        – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                                        – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы



20 11 октября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40
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www.gradkostroma.ru

* * *

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний по проекту
межевания территории от 29 октября 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездом Судостроителей,
улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной, в виде проекта межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со
дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проездом Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 года                                        №  1935

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения части затрат, 
связанных с реализацией социально значимых проектов и программ

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы  субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с
реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года № 2684 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 14 мая 2019 года № 739, от 19 июня 2019 года № 1025),
следующие изменения:

1.1. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Мероприятия, заявленные в проекте или программе должны быть реализованы получателем суб-

сидии в течение 12 месяцев с даты заключения соглашения. Мероприятия, проведенные некоммерческой
организацией после указанного срока, не считаются проведенными в рамках настоящего Порядка.»;

1.2. пункт 3.16.3 изложить в следующей редакции:
«3.16.3. наличие у некоммерческой организации фактов нецелевого использования субсидии из област-

ного бюджета, бюджета города Костромы в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки.»;
1.3. подпункт 3.23.3 изложить в следующей редакции:
«3.23.3. копии учредительных документов, заверенные участником конкурсного отбора, в том числе

устав некоммерческой организации, документы, подтверждающие назначение в установленном поряд-
ке руководителя некоммерческой организации;»;

1.4. пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Организатор конкурсного отбора в срок не более 20 рабочих дней после окончания срока прие-

ма заявок проверяет поданные на участие в конкурсном отборе заявки на соответствие требованиям,
установленным пунктами 3.23, 3.25, 3.26 настоящего Порядка, формирует предварительный список
некоммерческих организаций, допущенных к участию в конкурсном отборе и предварительный список
некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсном отборе (далее – предваритель-
ные списки), и передает их в конкурсную комиссию.»;

1.5. дополнить пунктом 3.281 следующего содержания:
«3.281. Конкурсная комиссия в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления от Организатора кон-

курсного отбора предварительных списков, утверждает список участников конкурсного отбора и список
некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсном отборе.»;

1.6. в пункте 3.29 после слов «не может составлять более 75 процентов от общей сметы проекта или
программы» добавить слова «и превышать максимальный размер запрашиваемой субсидии, указанный
в объявлении о проведении конкурсного отбора.»;

1.7. пункт 3.33 изложить в следующей редакции: 
«3.33. Заявки, некоммерческих организаций, допущенные к участию в конкурсном отборе, оцени-

ваются конкурсной комиссией по критериям оценки, указанным в приложении 3 к настоящему Порядку,
в срок не более 15 рабочих дней со дня утверждения списка некоммерческих организаций, допущенных
к участию в конкурсном отборе.»;

1.8. в пункте 3.39 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
1.9. раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Требования к отчетности

4.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка и форм представления
получателем субсидии отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются соглашением.

4.2. Некоммерческая организация представляет главному распорядителю:
4.2.1. ежеквартально, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (представляется

нарастающим итогом), с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие расходы
(предоставляются в отношении расходов, совершенных в отчетном квартале);

отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
4.2.2. в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации всех мероприятий проекта или про-

граммы, указанных в заявлении на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций на право
получения субсидий из бюджета города Костромы, или со дня истечения 12 месяцев с даты заключения
соглашения:

итоговый отчет о достижении значений показателей результативности по выполнению мероприятий
проекта или программы (далее – итоговый отчет о достижении значений показателей результативности);

акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий проекта или программы (далее - акт).
4.3. Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней со дня представления некоммерческой орга-

низацией отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчета
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, итогового отчета о
достижении значений показателей результативности, обеспечивает их поверку и подписание. Акт об
исполнении обязательств по выполнению мероприятий проекта или программы подлежит подписанию
главным распорядителем в течение 10 рабочих дней после подписания итогового отчета о достижении
значений показателей результативности со стороны главного распорядителя.

4.4. В случае выявления нарушений в представленной отчетности главный распорядитель в течение
10 рабочих дней со дня их выявления направляет некоммерческой организации письменное требование
об устранении нарушений.

4.5. В случае если некоммерческая организация не исправит выявленные нарушения в установлен-
ный главным распорядителем срок, она должна вернуть предоставленную субсидию в полном объеме в
бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в
течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.»;

1.10. пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Средства субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в котором должны быть

реализованы мероприятия проекта или программы подлежат возврату некоммерческими организация-
ми в бюджет города Костромы в полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации до 31 декабря финансового года, в котором должны быть реализованы меро-
приятия, указанные в проекте или программе, но не позднее 31 декабря года, следующего за годом, в
котором предоставлена субсидия.»;

1.11. в Приложении 2 «Форма заявления на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций
на право получения субсидий из бюджета города Костромы» слова «Достоверность информации (в том
числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета города Костромы на
реализацию социально значимых проектов и программ, подтверждаю.» заменить словами «Факты неце-
левого использования субсидии из областного бюджета, бюджета города Костромы в течение 24 меся-
цев, предшествующих дате подачи заявки имеются/не имеются (нужное подчеркнуть). Достоверность
информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отбо-
ре социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета
города Костромы на реализацию социально значимых проектов и программ, подтверждаю.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами

Водяной, Сплавщиков, Физкультурной
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства"  – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                     – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление                                                                                                             
– 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                                     – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 октября 2019 года № 102

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков,
Физкультурной.

Публичные слушания состоятся 29 октября 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с 21
по 29 октября 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 21 октября 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 21 по 29 октября 2019 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях, с 21 по 29 октября 2019 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) 
ПОЛНОГО ТЕКСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 8 октября 2019 года № 102 "О назначении публичных слуша-
ний по проекту межевания территории, ограниченной проездом Судостроителей, улицами
Водяной, Сплавщиков, Физкультурной" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник
города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.


	01_40_2019
	02_40_2019
	03_40_2019
	04_40_2019
	05_40_2019
	06_40_2019
	07_40_2019
	08_40_2019
	09_40_2019
	10_40_2019
	11_40_2019
	12_40_2019
	13_40_2019
	14_40_2019
	15_40_2019
	16_40_2019
	17_40_2019
	18_40_2019
	19_40_2019
	20_40_2019

