
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы объ-
являет о проведении общественных обсуждений проектной документации «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным бассейном Костромского государственного университе-
та». Реализация проекта планируется по адресу: город Кострома, проспект Речной, дом 65.

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный
университет» (ФГБОУ ВО «КГУ»), адрес: город Кострома, улица Дзержинского, дом 17. 

Исходя из степени заинтересованности общественности, а также социальной значимости про-
ектируемого объекта, организатором принято решение об использовании сокращенных форм
общественных обсуждений.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления предло-
жений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие в
городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Ознакомление с проектом проектной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном Костромского государственного института», материалами
по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставление предложений и замечаний,
осуществляется с 28 января 2020 года по 12 февраля 2020 года:

- по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 411, с 9.00 до 12.00 по втор-
никам и четвергам;

- по адресу: город Кострома, улица Ивана Сусанина, дом 50, ЗАО «Проектинвест», телефон 37-
24-71, с 8.00 до 17.30 ч (в рабочие дни).

Общественные слушания состоятся 12 февраля 2020 года с 15.00 до 16.30 часов по московско-
му времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж.
Желающим принять участие при себе иметь паспорт.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2020 года №  99

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 федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», постановлением администрации Костромской области от 28 августа 2017
года № 316-а "Об утверждении государственной программы Костромской области
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»", решением Думы города
Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проектов 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. 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 1 фев-
раля 2020 года по 1 марта 2020 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются с 1
февраля 2020 года по 1 марта 2020 года по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 204, с 9
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 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 обеспече-
нию реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на
территории города Костромы, созданной постановлением Администрации города Костромы от 17
февраля 2017 года № 369.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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