
 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 мая 2022 года  
№ 

1031 

 

 

О проведении на территории города Костромы акции «Безопасное детство»  

в 2022 году 
 

В рамках проведения в 2022 году на территории Костромской области акции 

«Безопасное детство», в соответствии с Законом Костромской области  

от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и организации занятости детей в Костромской области», 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести в 2022 году на территории города Костромы акцию «Безопасное 

детство». 

2.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению на территории 

города Костромы акции «Безопасное детство» в 2022 году. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Костромы обеспечить реализацию плана, указанного в пункте 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации города Костромы                                           О. В. Болоховец 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

города Костромы 

      от 30 мая 2022 года № 1031 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории города Костромы 

акции «Безопасное детство» в 2022 году 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный исполнитель 

1. «Организационные мероприятия» 

1.1. Создание и наполнение 

информацией раздела 

«Безопасное детство»  

на официальном сайте 

Администрации города 

Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на официальном 

сайте Комитета образования, 

культуры, спорта и работы  

с молодежью Администрации 

города Костромы  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

в течение года  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; Отдел 

информационных ресурсов и 

связи Администрации города 

Костромы 

1.2. Информационное 

сопровождение мероприятий 

акции «Безопасное детство»,  

в том числе на официальном 

сайте Администрации города 

Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

в течение года  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; Отдел  

по работе со средствами 

массовой информации 

Администрации города 

Костромы 

1.3. Работа горячих линий по 

обращениям граждан 

 

в течение года Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы; Управление 

жилищно – коммунального 

хозяйства Администрации 

города Костромы; Комитет по 

строительству, транспорту  

и дорожной деятельности 

Администрации города 



 

Костромы 

1.4. Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета, детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях  

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; Управление 

опеки и попечительства 

Администрации города 

Костромы 

1.5. Организация работы в 

соответствии с алгоритмом 

«Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетних при 

летнем активном отдыхе в 

природных условиях на 

водоемах», утвержденным 

постановлением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского 

округа город Кострома 

от 11 апреля 2019 года № 14 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; 

Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»; 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

1.6. Подведение итогов акции 

«Безопасное детство» на 

заседаниях городского 

межведомственного 

Координационного совета по 

вопросам организации летнего 

труда и отдыха детей и 

подростков города Костромы, 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа 

город Кострома 

декабрь  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы  

с молодежью Администрации 

города Костромы; 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

1.7. Реализация механизма 

разделения города Костромы 

на территории организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярное время 2022 года 

июнь - август Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; 

муниципальные 

образовательные организации, 

учреждения физической 

культуры и спорта, 

учреждения культуры города 

Костромы 

1.8. Привлечение общественных 

организаций, родительской 

общественности (в том числе 

отцовских патрулей), 

в течение года Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 



 

педагогических коллективов 

муниципальных 

образовательных организаций 

города Костромы к 

обеспечению безопасных 

условий отдыха и 

оздоровления детей города 

Костромы в рамках акции 

«Безопасное детство» 

город Кострома; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

2. «Безопасная площадка» 

2.1. Проведение осмотра детских 

площадок, внесение 

изменений в реестр детских 

игровых и спортивных 

площадок на территории 

города Костромы независимо 

от форм собственности  

в течение года Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Костромы при 

взаимодействии с 

управляющими 

организациями  

(в части детского игрового 

оборудования, 

расположенного на 

придомовых территориях 

города Костромы, в границах 

земельного участка, 

включенного в состав общего 

имущества многоквартирного 

дома); Комитет по 

строительству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Администрации города 

Костромы совместно с 

муниципальным казенным 

учреждением города 

Костромы «Чистый город»  (в 

части детских игровых и 

спортивных площадок, 

расположенных на 

территории общего 

пользования города 

Костромы) 

2.2. Разработка и реализация плана 

мероприятий по созданию 

безопасных условий для 

несовершеннолетних детей на 

детских игровых и 

спортивных площадках, 

расположенных на дворовых 

территориях города Костромы 

июнь - сентябрь  Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Костромы (в части детского 

игрового оборудования, 

расположенного на 

придомовых территориях 

города Костромы, в границах 

земельного участка, 

включенного в состав общего 

имущества); Комитет по 

строительству, транспорту и 

дорожной деятельности 



 

Администрации города 

Костромы совместно с 

муниципальным казенным 

учреждением города 

Костромы «Чистый город» (в 

части детских игровых и 

спортивных площадок, 

расположенных на 

территории общего 

пользования и дворовых 

территориях города 

Костромы) 

2.3. Формирование, размещение и 

актуализация на официальном 

сайте Администрации города 

Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» реестра уличных 

передвижных объектов сферы 

услуг в области досуга на 

территориях общего 

пользования в городе 

Костроме, договоры на 

размещение которых 

заключены в соответствии с 

постановлением 

Администрации города 

Костромы от 7 марта 2014 года 

№ 557 «Об утверждении 

Порядка размещения уличных 

передвижных объектов сферы 

услуг в области досуга на 

территориях общего 

пользования в городе 

Костроме» 

в течение года Управление экономики 

Администрации города 

Костромы, Отдел 

информационных ресурсов и 

связи Администрации города 

Костромы 

2.4. Формирование и размещение 

реестра детских игровых и 

спортивных площадок 

на официальном сайте 

Администрации города 

Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Безопасная площадка» 

июнь  Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Костромы; Комитет по 

строительству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Администрации города 

Костромы; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы (в части детского 

игрового и спортивного 

оборудования, 

установленного на 

территориях образовательных 

учреждений); Отдел 

информационных ресурсов и 



 

связи Администрации города 

Костромы 

2.5. Подготовка и размещение  

отчетов о ходе работ по 

приведению в нормативное 

состояние детских игровых и 

спортивных площадок на 

территории города Костромы 

на официальном сайте 

Администрации города 

Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Безопасная площадка» 

июнь - август Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Костромы; Комитет по 

строительству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Администрации города 

Костромы; Отдел 

информационных ресурсов и 

связи Администрации города 

Костромы 

2.6. Проведение интерактивных 

мероприятий с детьми и 

родителями по теме 

«Безопасность на площадке» 

июнь - сентябрь  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

2.7. Проверка безопасности 

условий для 

несовершеннолетних детей на 

детских игровых и 

спортивных площадках на 

территории города Костромы 

в течение года Управление жилищно -  

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Костромы при 

взаимодействии с 

управляющими 

организациями (в части 

детского игрового 

оборудования, 

расположенного на 

придомовых территориях 

города Костромы, 

включенных в состав общего 

имущества многоквартирных 

домов); 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы и 

муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Чистый город», при 

взаимодействии с 

уполномоченными органами 

(в части детских игровых и 

спортивных площадок, 

расположенных на  

территориях общего 

пользования города 



 

Костромы) 

3. «Безопасный водоем» 

3.1. Составление реестра мест 

массового отдыха на водных 

объектах общего пользования 

города Костромы. 

Обследование водоемов и 

мест массового отдыха на 

водных объектах общего 

пользования города 

Костромы, выявление 

несанкционированных мест 

для купания, частных 

водоемов 

июнь -сентябрь  Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы» 
 
 

3.2. Представление в Главное 

управление МЧС России по 

Костромской области реестра 

мест массового отдыха на 

водных объектах города 

Костромы 

до 18 июня  Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы» 

3.3. Обеспечение мест массового 

отдыха на водных объектах 

общего пользования города 

Костромы информационными 

стендами с наглядными 

материалами по обеспечению 

безопасности и профилактике 

несчастных случаев с людьми 

на водных объектах, 

спасательными постами и 

средствами оказания первой 

медицинской помощи 

на период 

установленного 

купального сезона 

Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы» 

3.4. Реализация Плана 

мероприятий по подготовке и 

содержанию мест массового 

отдыха на водных объектах 

общего пользования, 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на 

территории города Костромы 

в 2022 году   

на период 

установленного 

купального сезона 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы 

3.5. Проведение родительских 

собраний в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города 

Костромы на тему 

«Соблюдение мер 

безопасности при купании 

детей на водоемах» 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 



 

3.6. Подготовка и 

распространение памяток, 

содержащих правила 

безопасности на водоемах в 

местах массового отдыха  

июнь - 

август  

Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы; Комитет по 

строительству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Администрации города 

Костромы; Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома; Правовое 

управление Администрации 

города Костромы 

3.7. Размещение информационных 

материалов по поведению и 

правилам безопасности на 

водоемах города Костромы на 

официальном сайте 

Администрации города 

Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Новости»  

в течение года  Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»; Отдел по 

работе со средствами 

массовой информации 

Администрации города 

Костромы 

3.8. Организация 

профилактических бесед по 

вопросам безопасного 

поведения на водных объектах 

с несовершеннолетними, 

состоящими на различных 

видах учета 

июнь - август  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

3.9. Организация занятий с 

учащимися муниципальных 

образовательных организаций 

города Костромы с 

привлечением сотрудников 

Центра Государственной 

инспекции по маломерным 

судам Главного управления 

МЧС России по Костромской 

области  

по отдельному 

графику  

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы  

3.10. Проведение мероприятий 

«Уроки безопасности» в 

рамках Всероссийских уроков 

охраны безопасности 

жизнедеятельности 

сентябрь, октябрь  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 



 

3.11. Организация деятельности 

«народных дружин» по 

совместному патрулированию 

с органами внутренних дел 

мест массового отдыха на 

водных объектах общего 

пользования в городе 

Костроме  

на период 

установленного 

купального сезона 

Правовое управление 

Администрации города 

Костромы 

3.12. Плановые обходы мест 

массового отдыха на водных 

объектах общего пользования 

в городе Костроме 

 

 

по отдельному 

плану 

Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»; 

Управление муниципальных 

инспекций Администрации 

города Костромы; 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы, при 

взаимодействии с 

общественными 

организациями 

4. «Безопасность дома и на природе» 

4.1. Проведение родительских 

собраний, инструктажей и 

занятий для обучающихся по 

соблюдению правил 

безопасности дома и на 

природе 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

4.2. Проведение бесед с детьми 

дошкольных групп 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений на тему 

«Опасности дома и на 

природе» 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

4.3. Проведение тематических 

классных часов по вопросам 

пожарной безопасности 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

4.4. Организация дней 

безопасности в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием при 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

1 раз в смену Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 



 

города Костромы  

5. «Детство без насилия и жестокости» 

5.1. Проведение образовательной 

акции «Детский телефон 

доверия: «Помочь ребенку - 

помочь семье!» 

в течение года  Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

5.2. Организация деятельности 

служб примирения, 

территориальных служб 

примирения 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

5.3. Организация консультаций 

для детей и их родителей по 

проблемам детско-

родительских отношений 

в течение года Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

5.4. Проведение информационной 

кампании в средствах 

массовой информации по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми и 

повышению родительской 

компетенции в вопросах 

воспитания детей 

в течение года Управление опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Костромы; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы;  

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

5.5. Участие в комплексных 

оперативно - 

профилактических операциях 

«Семья для ребенка», 

«Подросток», направленных 

на профилактику семейного 

неблагополучия, 

август  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы; Управление 

опеки и попечительства 

Администрации города 

Костромы 



 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений, совершаемых в 

отношении 

несовершеннолетних  

6. «Безопасная дорога - защити своего ребенка» 

6.1. Организация размещения 

информационных материалов 

по вопросам безопасности 

дорожного движения в 

общественном транспорте 

июнь  Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы 

6.2. Организация деятельности по 

выявлению 

административных 

правонарушений, 

ответственность за 

совершение которых 

предусмотрена статьей 5.35 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, в 

отношении родителей 

несовершеннолетних, если в 

результате их участия в 

дорожном движении возникла 

угроза жизни и здоровью 

ребенка либо произошло 

дорожно-транспортное 

происшествие 

июнь -сентябрь  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

6.3. Осуществление контроля за 

приведением в нормативное 

состояние технических 

средств организации 

дорожного движения в 

районах образовательных 

организаций города Костромы 

и местах массового скопления 

детей 

июнь - август  Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы 

6.4. Создание «дорожных карт» 

безопасного движения 

пешеходов в местах с 

наиболее сложной дорожной 

обстановкой 

июнь - август  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

6.5. Организация и проведение 

комплекса профилактических 

мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных 

организаций «Школа 

июнь  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 
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дорожной безопасности», 

приуроченных к началу 

летних школьных каникул 

6.6. Организация и проведение 

инструктажей по правилам 

дорожного движения с 

родителями воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, а также 

организация и проведение 

родительских собраний в 

образовательных 

организациях  

июнь Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

6.7. Организация 

профилактических 

мероприятий в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием при 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

города Костромы «У ПДД 

каникул нет!» 

июнь - июль Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

6.8. Организация и проведение 

мероприятий для 

несовершеннолетних 

велосипедистов «Рулить по 

правилам!» 

июнь Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

6.9. Проведение рейдов «Наши 

жизни берегите!» с 

привлечением представителей 

общественных организаций, 

заинтересованных ведомств 

август  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы;  

6.10. Проведение рейдов «Юный 

водитель», «Ребенок-

пешеход» с привлечением 

представителей 

общественных организаций, 

заинтересованных ведомств 

системы профилактики, 

средств массовой информации 

города Костромы 

по отдельному 

плану 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

6.11. Организация и проведение 

профилактических «Уроков 

безопасности» в 

муниципальных 

образовательных 

с 1 сентября  

по 12 сентября  

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 



 

организациях города 

Костромы  

6.12. Организация и проведение 

социально ориентированного 

проекта «Иду в школу!» 

(акции, посвященные Дню 

знаний, акции, направленные 

на профилактику дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей-пешеходов, 

дорожные экскурсии для 

воспитанников 

муниципальных 

образовательных организаций 

города Костромы, 

родительские патрули)  

август-сентябрь  Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

6.13. Проведение молодежной 

акции «Витражи 

безопасности» 

сентябрь Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

7.  «Безопасные горки» 

7.1. Проведение информационной 

кампании по профилактике 

травмирования при катании на 

зимних горках 

ноябрь -декабрь Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома; Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы при 

взаимодействии с 

общественными 

организациями 

7.2. Обходы мест массового 

катания на зимних горках  

по мере 

необходимости  

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома; 

Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»; 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы при 

взаимодействии с 

общественными 

организациями 



 

8. «Ребенок в окне» 

8.1. Проведение информационной 

кампании по профилактике 

выпадения детей из окон 

в течение года Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

9. «Безопасный город» 

9.1. Формирование реестра 

ветхого, аварийного фонда и 

бесхозяйных строений, 

угрожающих жизни и 

здоровью населения на 

территории городского округа 

город Кострома 

 

в течение года Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»; 

Управление имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Костромы; Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

города Костромы; Управление 

муниципальных инспекций 

Администрации города 

Костромы 

9.2. Обходы заброшенных 

объектов городской 

инфраструктуры, чердаков и 

подвалов, представляющих 

угрозу жизни и здоровью 

детей города Костромы  

в течение года по 

мере необходимости 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы при 

взаимодействии с 

общественными 

организациями; 

Управление имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Костромы (в части объектов 

городской инфраструктуры, 

относящихся к 

муниципальной 

собственности); 

Представитель 

уполномоченного по правам 

ребенка в Костромской 

области в городском округе 

город Кострома 

9.3. Ограничение доступа в 

заброшенные объекты 

городской инфраструктуры, 

представляющие угрозу 

жизни и здоровью населения 

на территории городского 

округа города Костромы 

в течение года  Муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр гражданской защиты 

города Костромы»  

(в части объектов городской 

инфраструктуры, 

относящейся к 

муниципальной 

собственности по списку, 



 

предоставленному 

Управлением имущественных 

земельных отношений 

Администрации города 

Костромы); Управление 

имущественных земельных 

отношений Администрации 

города Костромы (в части 

объектов городской 

инфраструктуры, 

относящейся к 

муниципальной 

собственности); Управление 

муниципальных инспекций 

Администрации города 

Костромы 

 
 


