
 

 
1 апреля 2020 года № 32 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений  

Главы города Костромы 
 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей 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. Признать утратившими силу: 

1) 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"; 

2) 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"; 

3) 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"; 

4) постановление Главы города Костромы от 24 марта 2020 года № 28 "О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города 

Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме 

по адресу: улица Партизанская, 30"; 

5) постановление Главы города Костромы от 24 марта 2020 года № 29 "О 

назначении публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города 

Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе 

Костроме по адресам: улица Индустриальная, 17а, переулок Водяной 5-й, 17"; 

6) постановление Главы города Костромы от 27 марта 2020 года № 30 "О 

переносе собраний участников публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности". 



 

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

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                      Ю. В. Журин 

 

"__"____________2020 года 

 


