
 

 
27 марта 2020 года № 30 

 

О переносе собраний участников публичных слушаний  

по проектам муниципальных правовых актов города Костромы  

в сфере градостроительной деятельности  
 

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 марта 

2020 года № 24исх-1603/20, в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 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 постановлением главного государственного 

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 коронавирусной 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, назначенное 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 

территории, 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 указанным 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 публичные слушания, в срок до 7 апреля 2020 года в письменном 

виде путем почтовых отправлений по адресу: 156005, Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь 

Конституции, д. 2, и в электронном виде на электронную 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 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. 

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, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина" следующие изменения: 

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

года"; 

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 
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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 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                      Ю. В. Журин 

 

"__"____________2020 года 
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