
 
26 марта 2020 года № 47 

 

 Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 

"Пионерский", и назначении учредительной конференции 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.04.2020 

 

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление 

территориального общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 7 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30, 

руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Установить границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление "Пионерский", утвердив 

прилагаемые: 

1) схему границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление "Пионерский" (приложение 1); 

2) описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление "Пионерский" (приложение 2).  

2. Назначить учредительную конференцию по вопросу учреждения 

территориального общественного самоуправления "Пионерский" на 21 апреля 2020 

года в 18 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, дом 29. 

3. Определить норму представительства участников территориального 

общественного самоуправления для избрания делегатов на учредительную 

конференцию 1 делегат от 100 участников территориального общественного 

самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Приложение 1 

к решению Думы города Костромы 

от 26 марта 2020 года № 47 

 

 

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление "Пионерский" 

 

 
 

- граница территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление "Пионерский" 
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Приложение 2 

к решению Думы города Костромы 

от 26 марта 2020 года № 47 

 

 

Описание границ территории, на которой осуществляется  

территориальное общественное самоуправление 

 "Пионерский" 

 

Граница территории, на которой осуществляет свою деятельность 

территориальное общественное самоуправление "Пионерский", представляет собой 

воображаемую линию, проходящую от улицы Юных пионеров по северной границе 

земельного участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Полянская, дом 13/25, далее 

на юго-запад вдоль дома по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Полянская, дом 5, далее  

на запад до юго-восточного угла земельного участка по адресу: Российская 

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

улица Козуева, дом 56, далее на север по границам земельных участков по адресам: 

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

Кострома, улица Козуева, дом 56, Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 58, Российская 

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

улица Козуева, дом 60, до границ земельного участка по адресу: Российская 

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

улица Юных пионеров, дом 33, далее на запад, по границе земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, дом 33, далее по западной, 

северо-западной, северной границам земельного участка по адресу: Российская 

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

улица Юных пионеров, дом 33, далее по воображаемой линии на север (примерно 3 

метра), далее по воображаемой линии на восток до улицы Юных пионеров, далее по  

восточной границе земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 

Юных пионеров, дом 29, далее по воображаемой линии на юг до границы земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Полянская, дом 13/25.  

 

 

 

 


