
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  БУЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07 августа 2018 года  № 373р  

О назначении комиссии по 

инвентаризации территорий 

индивидуальной жилой застройки и 

территорий в ведении юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей городского 

округа город Буй Костромской 

области 

  

              В целях исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» и приказа департамента 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 15 

июня 2017 года №248а «Об утверждении порядка инвентаризации 

благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, 

территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

  1. Создать комиссию  по инвентаризации территорий индивидуальной 

жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей городского округа город Буй 

Костромской области  и утвердить ее состав (приложение 1).                                                                                          

           2. Утвердить график инвентаризации территорий индивидуальной 

жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей городского округа город Буй 

Костромской области   (приложение 2).  

           3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа город Буй 

Костромской области А.В. Ягодина.  

          4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

 

Глава администрации  

городского округа город Буй                                                       И.А. Ральников 
  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от 07  августа  2018 года 

№ 373р 
 

                                                                        

 

СОСТАВ   

комиссии  по инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и 

территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей городского округа город Буй Костромской области 

Ягодин А.В. 

 

 

 

Бодрова И.В. 

 

 

 

Большакова И.А 

 

  

Васильева Ю.А. 

 

 - первый заместитель главы администрации 

городского  округа город Буй,  председатель 

комиссии; 

 

-   и.о. директора муниципального казенного 

учреждения    «Служба муниципального заказа»                      

г. Буя; 

 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа город Буй; 

 

 - начальник отдела городского хозяйства 

администрации городского округа город Буй; 

 

Галунова  А.Л. -  начальник земельного отдела комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского 

округа город Буй. 

          

          Лица, либо представители лиц, в чьем ведении                                                   

(на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории                         

(по согласованию); 

         Представитель инспекции по охране объектов культурного наследия по  

Костромской области (по согласованию); 

         Представители организаций, осуществляющих управление МКД (по 

согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

инвентаризации дворовых территорий 

городского округа город Буй Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование и  местонахождение 

территорий индивидуальной жилой 

застройки и территорий в ведении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

Дата, время проведения 

инвентаризации 2018 год 

1 ул.Республиканская- ул. Гединского 07 - 13 августа  

2 район города за рекой Вексой 13 - 17  августа  

3 район города за рекой Костромой, 

включая п. Салама 

20 - 24 августа 

4 пл. Революции - ул. Республиканская 27 - 28 августа  

5 ул. Гединского – п. Рабочее начало 13 - 24  августа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от 07 августа 2018 года 

№ 373р 
 


