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Бюллетень № 14 (516) 30 марта 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовно-
сти, необходимостью обеспечения деятельности медицинских и аптечных организаций,
непрерывно действующих организаций, организаций, обеспечивающих население продук-
тами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия населения, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить постановление Администрации города Костромы от 19 февраля 2020 года №

241 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения города Костромы в весенний период
2020 года на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий»
(далее – постановление).

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Костромской области, департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) обеспечить размещение информации  о причинах отмены
постановления на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 года №  462

Об отмене постановления Администрации города Костромы
от 19 февраля 2020 года № 241 «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города Костромы  в весенний 
период 2020 года на период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

12 марта 2020 г.

Собрание участников публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Козуева, Коммунаров,
Ткачей, проводилось 12 марта 2020 г. с 15.00 часов до 16.30  часов в здании Администрации
города Костромы, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 12 марта
2020 года, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах пуб-
личных слушаний.

От  участников  публичных  слушаний  поступили  следующие  замечания  и предложения:

1)   от   участников   публичных  слушаний,  постоянно  проживающих  на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания, замечаний и предложений не поступало;

2) от иных участников публичных слушаний: _____________________________
1. Привести проект, предусматривающий изменения в проект планировки территории,

ограниченной улицами Козуева, Коммунаров, Ткачей в соответствии с требованиями
Инструкции по делопроизводству в Администрации города Костромы от 4 июня 2009 года №
115-рг.

2. Таблицу «Ведомость существующих жилых и общественных зданий» на плане архитек-
турно-планировочной организации территории (основной чертеж), в составе утвержденной
документации по планировке территории перенести в текст основной части проекта, пред-
усматривающего внесение изменений в проект планировки территории.

3. В графической части категории красных линий указать в соответствии с проектом пла-
нировки территории, в который вносятся изменения (существующие, изменяемые, вновь
образуемые).

4.  Изложить в новой редакции графическую часть, в которую вносятся изменения.
5. Уточнить этажность зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства. 

Аргументированные   рекомендации  организатора  публичных  
слушаний  по предложениям  и  замечаниям  от  участников  

публичных  слушаний, прошедших идентификацию:

Выводы по результатам публичных слушаний

Целесообразно проект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Козуева, Коммунаров, Ткачей, доработать с учетом
поступивших замечаний и предложений.

Председательствующий на публичных слушаниях 
В.В. ЯКИМОВ.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопу-
щения распространения на территории города Костромы новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), принимая во внимание Методические рекомендации Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации в целях организации режимов труда органов
государственной власти, местного самоуправления и организаций с участием государства
по принятию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Приостановить действие постановления Администрации города Костромы от 23 сен-

тября 2016 года № 2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления
меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомо-
бильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года №
330, от 24 апреля 2017 года № 1268, от 13 декабря 2017 года № 3240, от 6 марта 2018 года
№ 416, от 10 июля 2018 года № 1502, от 18 июля 2018 года № 1588, от 26 декабря 2018 года
№ 2793, от 3 октября 2019 года № 1885) с 1 апреля 2020 года.

2. Установить, что оплаченные льготные поездки сохраняются и подлежат использованию
после возобновления действия постановления Администрации города Костромы от 23 сен-
тября 2016 года № 2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2020 года №  486

О приостановлении действия постановления 
Администрации города Костромы от 23 сентября 2016 года № 2696 

«Об определении размера, условий и порядка предоставления меры 
социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот 

на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки 

по регулируемым тарифам в городе Костроме»
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меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомо-
бильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 марта 2020 года №
24исх-1603/20, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодек-
са 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 пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Российской федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", распоряжением
губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области", статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перенести собрание участников публичных слушаний:
1) по проекту межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом

Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка, назначен-
ное постановлением Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 23, на 7 апреля 2020
года с 15.00 до 16.30 часов;

2) по проекту межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода,
Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева, назначенное постановлением Главы
города Костромы от 10 марта 2020 года № 24, на 7 апреля 2020 года с 16.30 до 18.00 часов;

3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до
улицы Гагарина, назначенное постановлением Главы города Костромы от 10 марта 2020 года
№ 25, на 8 апреля 2020 года с 15.00 до 16.30 часов.

2. Рекомендовать организатору публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, провести собрания участников публичных слушаний по указан-
ным проектам с учетом режима повышенной готовности, установленного на территории
Костромской области с 17 марта 2020 года, а также рекомендации главного санитарного
врача Российской Федерации об ограничении проведения массовых мероприятий.

3. Рекомендовать участникам публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, направлять замечания и предложения к проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, в срок до 7 апреля 2020 года в письменном виде путем почтовых отправле-
ний по адресу: 156005, Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, д. 2, и в электронном виде на элек-
тронную почту MukhinaKE@gradkostroma.ru.

4. Внести в постановление Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 23 "О
назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей
Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой
реки Солонка" следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "31 марта 2020 года" заменить словами "7 апреля 2020 года";
2) приложение 3 признать утратившим силу;
3) в приложении 4:
в абзаце третьем слова "31 марта 2020 года" заменить словами "7 апреля 2020 года";
абзац 11 изложить в следующей редакции:
"1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, также в электронном

виде на электронную почту MukhinaKE@gradkostroma.ru с 23 марта по 7 апреля 2020 года;";
абзац 13 исключить.
5. Внести в постановление Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 24 "О

назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева" следующие изме-
нения:

1) в пункте 3 слова "31 марта 2020 года" заменить словами "7 апреля 2020 года";
2) приложение 3 признать утратившим силу;
3) в приложении 4:
в абзаце третьем слова "31 марта 2020 года" заменить словами "7 апреля 2020 года";
абзац 11 изложить в следующей редакции:
"1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, также в электронном

виде на электронную почту MukhinaKE@gradkostroma.ru с 23 марта по 7 апреля 2020 года;";
абзац 13 исключить.
6. Внести в постановление Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 25 "О

назначении публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в
проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, про-
ездом от улицы Советской до улицы Гагарина" следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "1 апреля 2020 года" заменить словами "8 апреля 2020 года";

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 марта 2020 года №  30

О переносе собраний участников публичных слушаний 
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы 

в сфере градостроительной деятельности 
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2) приложение 3 признать утратившим силу;
3) в приложении 4:
в абзаце третьем слова "1 апреля 2020 года" заменить словами "8 апреля 2020 года";
абзац 11 изложить в следующей редакции:
"1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, также в электронном

виде на электронную почту MukhinaKE@gradkostroma.ru с 23 марта по 7 апреля 2020 года;";
абзац 13 исключить.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.
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