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14 августа 2020 года

Будьте в курсе
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участк а.

Кадастровым инженером Ивановым Дмитрием
Александровичем, адрес: 157302 Костромская обл.,
г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 26, т.
+79092540566, ki_mnt@km.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27569, выполняются кадаДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 10 ноября 1974 года рождения; место жительства: Костромстровые работы в отношении земельного участка с
ская область, Кологривский район, город Кологрив; сведения о профессиональном образовании –
кадастровым № 44:28:030407:8, расположенного:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кост157305, Костромская область, Мантурово г, Фрунзе
ромской государственный университет им. Н.А. Некрасова», 2004 год; муниципальное образоваул, д 19, кадастровый квартал 44:28:030257. Заказтельное учреждение дополнительного образования «Кологривская детская школа искусств», дичиком кадастровых работ является Агафонова Наректор, депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области
на непостоянной основе, депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологрив- талья Александровна, адрес: 157305, Костромская
ского муниципального района Костромской области на непостоянной основе. Выдвинут избиратель- область, Мантурово г, Фрунзе ул, д 19,Мобильный:
+79109226033
ным объединением «Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии
Смежные земельные участки, с правообладате«Единая Россия» 20 июля 2020 года. Зарегистрирован 29 июля 2020 года на основании решения
лями которых требуется провести согласование меизбирательного объединения «Костромское региональное отделение Всероссийской политической
стоположения границ находятся в кадастровом кварпартии «Единая Россия».
тале № 44:28:030407.
Собрание по поводу согласования местоположеШЕВЧЕНКО ИГОРЬ ТАРАСОВИЧ, 30 апреля 1962 года рождения; место жительства: Костромсния границы состоится по адресу:157305, Костромкая область, город Кологрив; сведения о профессиональном образовании – Ярославский государская область, Мантурово г, Фрунзе ул, д 19, 16 сенственный медицинский институт, 1985 год; ООО «Кологривхлеб», генеральный директор. Выдвинут
тября 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом
избирательным объединением «КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
межевого плана земельного участка можно ознако«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 июля 2020 года. Зарегистриро- миться по адресу: Костромская обл., г. Мантурово,
ван 02 августа 2020 года на основании решения избирательного объединения «КОСТРОМСКОЕ
ул. Костромская, д. 1.
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
Требования о проведении согласования местопоФЕДЕРАЦИИ».
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 августа 2020 года по 16 сентября
ГОЛОВНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 25 декабря 1980 года рождения; место жительства:
2020 г. обоснованные возражения о местоположении
Костромская область, город Мантурово; сведения о профессиональном образовании – Федеральграниц земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 14 августа
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра2020 года по 16 сентября 2020 г. по адресу: Костромзования «Костромской государственный технологический университет», 2013 год; Костромская обская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1.
ластная Дума, председатель комитета Костромской областной Думы по вопросам материнства и
При проведении согласования местоположения
детства, молодежной политике и спорту, депутат на постоянной основе. Выдвинут в порядке самограниц при себе необходимо иметь документ, удосвыдвижения 06 июля 2020 года. Зарегистрирован 08 августа 2020 года на основании подписей
товеряющий личность, а также документ о правах
избирателей.
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
ОЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 09 сентября 1985 года рождения; место житель- статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
ства: Костромская область, город Мантурово; ИП Цыбин С.М. управляющий, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Местного отделения Политической партии СПРАИзвещение о проведении собрания
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Мантуровского района Костромской области. Выдвинут избирательным объео согласовании местоположения
динением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромсграницы земельного участка.
кой области» 28 июля 2020 года. Зарегистрирован 09 августа 2020 года на основании решения
Кадастровым
инженером Ивановым Дмитрием
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
Александровичем, адрес: 157302 Костромская обл.,
РОССИЯ в Костромской области».
г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 26, т.
+79092540566, ki_mnt@km.ru, № регистрации в гоКОЛОНЧАКОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, 7 мая 1969 года рождения; место жительства: Костсударственном реестре лиц, осуществляющих каромская область, город Мантурово; сведения о профессиональном образовании – Государственное дастровую деятельность 27569, выполняются кадаобразовательное учреждение высшего профессионального образования Волго-Вятская академия
стровые работы в отношении земельного участка с
государственной службы, 2006 год; временно не работающий. Выдвинута избирательным объедикадастровым номером 44:28:030133:35, расположеннением «Политическая партия «Демократическая партия России» 24 июля 2020 года. Зарегистриро- ного: 157300, Российская Федерация, Костромская
вана 10 августа 2020 года на основании подписей избирателей.
область, Мантуровский р-н, Мантурово г, Богдана
Хмельницкого ул, д 11, квартира 1, кадастровый кварИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АПОЛЛОНОВИЧ, 15 сентября 1953 года рождения; место жительства: Кост- тал 44:28:030133. Заказчиком кадастровых работ
ромская область, Кологривский район, деревня Половинново; сведения о профессиональном обра- является Кузнецов Евгений Александрович, адзовании – Московский государственный заочный педагогический институт, 1976 год; пенсионер,
рес:157300, Российская Федерация, Костромская
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Выдобласть, Мантуровский р-н, Мантурово г, Богдана
винут избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии
Хмельницкого ул, д 11, телефон: +79159244727.
Смежные земельные участки, с правообладате«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 02 августа 2020 года. Зарегистрилями которых требуется провести согласование мерован 12 августа 2020 года на основании решения избирательного объединения Костромское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБ- стоположения границ находятся в кадастровом квартале № 44:28:030133.
ЛОКО».
Собрание по поводу согласования местоположе-
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ния границы состоится по адресу: 157300, Костром- тельность: 27569, почтовый адрес: 157302 Костром- ва Анна Васильевна, почтовый адрес: 157322, Коская область, Мантурово г, Богдана Хмельницкого ул,
ская обл., г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 26; стромская обл., Мантуровский р-н, д. Гусево т.
д 11,, 15 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут. С тел. 8 (909) 254-05-66; e-mail: ki_mnt@bk.ru ).
+79607382874.
проектом межевого плана земельного участка можЗемельный участок выделяется в счет земельПроект межевания подготовлен кадастровым
но ознакомиться по адресу: Костромская обл., г.
ной доли в праве общей долевой собственности из инженером Ивановым Дмитрием АлександровиМантурово, ул. Костромская, д. 1.
исходного земельного участка с кадастровым номе- чем (№ квалификационного аттестата кадастроТребования о проведении согласования местопо-ром 44:10:000000:100, местоположение Костромс- вого инженера: 44-13-106; № регистрации в госуложения границ земельных участков на местности кая обл., Мантуровский р-н СПК "Звезда".
дарственном реестре лиц, осуществляющих капринимаются с 14 августа 2020 года по 15 сентября
Порядок ознакомления с проектом межевания дастровую деятельность: 27569, почтовый адрес:
2020 г. обоснованные возражения о местоположенииземельных участков, место или адрес, где с этим 157302 Костромская обл., г. Мантурово, ул. Награниц земельных участков после ознакомления с проектом можно ознакомиться: 157300 Костромская горная, д. 6, кв. 26; тел. 8 (909) 254-05-66; e-mail:
проектом межевого плана принимаются с 14 августаобл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 ч. ki_mnt@bk.ru ).
2020 года по 15 сентября 2020 г. по адресу: Костром-до 12.00 ч. с понедельника по пятницу в течение
Земельный участок выделяется в счет земельская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1.
тридцати дней со дня опубликования настоящего ной доли в праве общей долевой собственности из
При проведении согласования местоположения извещения.
исходного земельного участка с кадастровым номеграниц при себе необходимо иметь документ, удосПредметом согласования является размер и ме- ром 44:10:000000:100, местоположение Костромстоверяющий личность, а также документ о правах стоположение границ выделяемого в счет земель- кая обл., Мантуровский р-н СПК "Звезда".
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ной доли земельного участка.
Порядок ознакомления с проектом межевания
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Обоснованные возражения относительно разме- земельных участков, место или адрес, где с этим
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
ра и местоположения выделяемого в счет земельнойпроектом можно ознакомиться: 157300 Костромская
доли земельного участка принимаются по адресу: обл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 ч.
Извещение о необходимости
156013 Костромская обл., г. Кострома, ул. Сен- до 12.00 ч. с понедельника по пятницу в течение
согласования проекта межевания
ная, д. 17 Управление Росреестра по Костромской тридцати дней со дня опубликования настоящего
земельного участка
области.
извещения.
Заказчиком работ по подготовке проекта меже157302 Костромская область, г. Мантурово, ул.
Предметом согласования является размер и мевания земельных участков является Макарова Анна Нагорная, дом 6, кв. 26, Иванову Дмитрию Алексан- стоположение границ выделяемого в счет земельВасильевна, почтовый адрес: 157322, Костромская дровичу.
ной доли земельного участка.
обл., Мантуровский р-н, д. Гусево т. +79607382874.
Предложения о доработке проекта межевания
Извещение о месте и порядке
Проект межевания подготовлен кадастровым инземельных участков направляются в тридцатидневженером Ивановым Дмитрием Александровичем (№ ознакомления с проектом межевания
ный срок с даты опубликования извещения по поземельных участков
квалификационного аттестата кадастрового инженечтовому адресу: 157302, Костромская область, г.
Заказчиком работ по подготовке проекта мера: 44-13-106; № регистрации в государственном
Мантурово, ул. Нагорная, дом 6, кв. 26, Иванову
жевания земельных участков является Макарореестре лиц, осуществляющих кадастровую деяДмитрию Александровичу.

Будьте в курсе
Российская Федерация
«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Костромская область
34. Объем ресурсного обеспечения реализации ПрограмАдминистрация городского округа город Мантурово
мы за счет средств бюджета города Мантурово на 2019 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2024 годы определен на основе тенденций развития культуот « 21 » июля 2020 года № 231
ры и туризма, сферы сохранения, охраны и популяризации
О внесении изменений в постановление
культурного наследия городского округа город Мантурово Коадминистрации городского округа город
стромской области.
Мантурово от 18 марта 2019 года № 103 - п
35. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы
«Об утверждении муниципальной программы
За счет всех источников финансирования, составляет
«Развитие культуры и искусства в городском округе
всего 278875,44 тыс. рублей,
город Мантурово Костромской области
из них по годам реализации:
на 2019-2024 годы»»
2019 год – 52793,25 тыс. рублей;
В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного
в том числе:
самоуправления в Российской Федера-ции», Уставом городместный бюджет – 50085,5 тыс. рублей,
ского округа город Мантурово и руководствуясь постановлефедеральный бюджет – 1500,00 тыс. рублей,
ни-ем администрации городского округа город Мантурово №
областной бюджет – 403,95 тыс. рублей
242 от 26 мая 2014 года «Об утверждении порядка разработки,
внебюджетные средства – 803,8 тыс. рублей.
реализации
и оценки эффективности муниципальных про2020 год – 47638,79тыс. рублей;
грамм городского округа город Мантурово», администрация городского округа город Мантурово постановляет:
в том числе:
1. Внести в постановление администрации городского окместный бюджет – 45975,425 тыс. рублей,
руга город Мантурово №103-п от 18 марта 2019 года «Об утверфедеральный бюджет – 813,7 тыс. рублей,
ждении муниципальной программы «Развитие культуры и исобластной бюджет – 95,665 тыс. рублей
кусства в городском округе город Мантурово Костромской облавнебюджетные средства - 754,0 тыс. рублей.
сти на 2019-2024 годы» следующие изменения (далее - Програм2021 год – 44609,2 тыс. рублей;
ма)(с изменениями: от 3.06.19 №253, от 29.11.19 №488-р, 31.12.19
№536; 26.02.2020 №73;09.04.2020 №124;19.06.2020 №200):
в том числе:
1.1. в паспорт Программы пункт 7 «Объем и источники
местный бюджет – 43855,2 тыс. рублей,
финансирования Программы» изложить в следующей редакции
внебюджетные средства - 754,0 тыс. рублей,
2022 год – 44611,4 тыс. рублей;
в том числе:
местный бюджет – 43 857,4 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 754,0 тыс. рублей
2023 год – 44611,4 тыс. рублей;
в том числе:
местный бюджет – 43 857,4 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 754,0 тыс. рублей
2024 год – 44611,4 тыс. рублей;

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

в том числе:
местный бюджет – 43 857,4 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 754,0 тыс. рублей
36. Планируемый объем средств на реализацию Программы по годам приведён в приложении к Программе «Перечень
мероприятий Программы городского округа город Мантурово
Костромской области «Развитие культуры и искусства в городе Мантурово Костромской области на 2019-2024 годы»»;
2. Финансовому отделу администрации городского округа
город Мантурово (Се-ровой Л.Л) предусмотреть в бюджете
на соответствующий плановый период денеж-ные средства
на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Контроль за выполнением мероприятий программы

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация городского округа город Мантурово.
Адрес редакции, издателя: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Центральная,
д. 5. Тел. (49446) 2-06-00. e-mail: gorog_manturovo@adm44.ru, m_vedomosti@mail.ru

возложить на заместителя главы администрации городского округа город Мантурово по социальным вопросам Лебедеву Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опублико-вания (обнародования).
Глава городского округа город Мантурово
А.М. СМИРНОВ
Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа город Мантурово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 августа 2020 года № 244-п
О внесении
изменений в
постановление
администрации городского округа город Мантурово от
03.03.2020 № 79 «Об утверждении перечня резервных
помещений для голосования и размещения
избирательных комиссий на территории городского
округа город Мантурово»
Во исполнение п. 16 ст. 20, ст. 61 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", в целях обеспечения непрерывной и беспрепятственной реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав на территории городского округа город
Мантурово на выборах губернатора Костромской области,
депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва
администрация городского округа город Мантурово постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского
округа город Мантурово от 03.03.2020 № 79 «Об утверждении перечня резервных помещений для голосования и размещения избирательных комиссий на территории городского
округа город Мантурово» следующее изменение:
1.1. в приложении к постановлению строку 15 перечня
резервных помещений для голосования и размещения избирательных комиссий на территории городского округа город
Мантурово изложить в следующей редакции:

2. Директору МБУ ДО Школа Искусств «Гармония» городского округа город Мантурово Середе Л.В. в срок до 2
сентября 2020 года подготовить помещения к размещению
избирательной комиссии и проведению голосования на выборах губернатора Костромской области, депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава городского округа город Мантурово
А.М. СМИРНОВ
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