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Приложение 

к решению постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы седьмого 

созыва по экономике и финансам 

(органа, ответственного за подготовку и 

проведение публичных слушаний) 

от 4 декабря 2020 года № 6 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(заключение о результатах) публичных слушаний по проекту решения Думы 

города Костромы № 197/20 "О бюджете города Костромы на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

 Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 197/20 "О бюджете 

города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", внесенный 

исполняющим обязанности главы Администрации города Костромы (письмо от 30 

октября 2020 года № 21исх-5157/20), участники публичных слушаний   

 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

 

1. Предусмотреть в бюджете города Костромы на 2021 год ассигнования на 

реализацию следующих мероприятий: 

1) проведение монтажа ливневой канализации на улице Бульварной в районе 

домов 7/2, 11, 13, 15, 17, 19, 23/1, 25; 

2) расширение дорожного полотна по улице Бульварной в районе заездов во 

дворы домов № 11 и 13; 

3) асфальтирование дороги вдоль улицы Солоницы от Речного проспекта до 

государственного казенного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Костромской области "Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей"; 

4) оборудование ливневой канализации в овраге от дома № 3 до дома № 9 по 

улице Линейной и организацию автомобильной стоянки; 

5) замену забора, ограждающего территорию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 84" на 

улице Линейной, дом 5; 

6) капитальный ремонт крыши библиотеки № 12 муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Централизованная библиотечная 

система", расположенной на Речном проспекте, дом 92; 

7) оборудование освещения у домов №№ 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 

на улице Юбилейной; 

8) ремонт улицы Юбилейной от дома № 11 до улицы Волжская 2-я и к 

областному государственному бюджетному учреждению "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г.  Костроме", 

расположенному на улице Юбилейной, дом 14; 

9) ремонт сцены в парке микрорайона Юбилейный; 

10) оборудование точки технологического присоединения к электрическим 

сетям сцены в парке микрорайона Юбилейный; 
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11) освещение объездной дороги в районе выхода с территории 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Костромы 

"Лицей № 20" площадки для собак и жилых домов № 18 и № 20 в микрорайоне 

Юбилейный; 

12) установку светофора в районе пешеходного перехода у остановки 

"Микрорайон Юбилейный"; 

13) обустройство искусственной неровности на въезде с улицы Волжская 2-я в 

микрорайон Юбилейный или установку дорожного знака ограничения скорости не 

более 40 км/час; 

14) санитарную обрезку и спил аварийных деревьев на территории ТОС 

"Юбилейный"; 

15) ремонт парковки и проезда от дома № 29 до торца дома № 31 на улице 

Стопани в рамках муниципальной программы города Костромы "Формирование 

современной городской среды"; 

16) организацию освещения автомобильной парковки за домом № 20 на улице 

Соловьиной; 

17) организацию освещения проезда вдоль дома № 20 на улице Соловьиной; 

18) устройство дорожного покрытия по улице Шарьинской, проезду Нейскому, 

проезду Нерехтскому, проезду Андроповскому, проезду Судиславскому, проезду 

Межевскому, проезду Волгореченскому, проезду Вохомскому, проезду 

Боговаровскому, проезду Красносельскому в поселке Первый с обустройством 

тротуаров и ливневой канализацией; 

19) газификацию индивидуальных и многоквартирных домов в поселке 

Первый; 

20)  оборудование остановки общественного транспорта на улице Беленогова 

напротив дома № 4; 

21) ремонт дороги по улице Ю. Беленогова с заездными карманами для 

общественного транспорта; 

22) благоустройство сквера между домами № 7 и № 8 по проезду 

Строительному; 

23) замену забота, ограждающего территорию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 54" на 

улице Силикатной, дом 20; 

24) асфальтирование улицы Силикатной от дома № 1 до дома № 18 с 

обустройством тротуаров; 

25) асфальтирование улицы Молодежной от дома № 5 до дома № 1; 

26) качественную укладку асфальтной крошкой улицы Кульпе Яна; 

27) ремонт канализационных сетей по проезду Детскому; 

28) ремонт канализационных сетей по Строительному проезду; 

29) ремонт канализационных сетей по улице Ярославской; 

30) ремонт канализационных сетей по улице Машиностроителей у домов № 7 

и № 9; 

31) санитарную обрезку деревьев на улице Крупской; 

32) асфальтирование пешеходной дорожки от улицы Крупской вдоль дома 

№ 28 до Детского проезда; 

33) асфальтирование улицы Южной от разворотного кольца вдоль домов № 6 и 

№ 2; 



3 

34) очистку прудов в районе проезда Говядиново, дом № 9, и улицы Южной, 

дом № 2 с благоустройством территории; 

35) подсыпку асфальтовой крошкой дороги к контейнерной площадке от дома 

№ 35 на улице Ярославской к дому № 6 на Детском проездеи дому № 38 на улице 

Крупской; 

36) восстановление освещения пешеходной дороги от дома № 28 на улице 

Крупской до дома № 6 проезда Детского; 

37) оборудование освещения от дома № 12 на улице Машиностроителей до 

дома № 29 на улице Заволжской; 

38) оборудование освещения от дома № 3 до дома № 9 на улице Беленогова; 

39) оборудование освещения у дома № 18 на улице Заволжской; 

40) оборудование остановочного комплекса в районе дома № 16 на улице 

Заволжской; 

41) асфальтирование въезда в микрорайон Любавино к домам № 1, 2а, 3 от 

поворота 2-го квартала поселка Волжский; 

42) асфальтирование въезда в микрорайон Любавино к домам № 27 корпус 1, 

№ 27 корпус 2, № 27 корпус 3; 

43) оборудование тротуара вдоль автомобильной дороги от поселка Волжский 

до остановки общественного транспорта в районе дома № 39 проезда Апраксинского; 

44) обустройство зеленой зоны вдоль правого берега реки Волги в парке 

"Заволжье" на площади 76 га с организацией парковки для легкового транспорта, 

газонами, цветами, возрастными площадками, ливневой канализацией по 

Чернигенской набережной. Выполнение работ согласовать с жителями района и 

экологической комиссией; 

45) организации зоны спорта и отдыха в роще в районе улиц Беленогова и 

Голубкова, в том числе организацию сквера Героев войны 1941-1945 годов и Героев 

труда; 

46) реконструкцию канализационного коллектора по улицам Верхне – Нижне 

Набережная; 

47) восстановление ливневой канализации по улице Стопани; 

48) асфальтирование улицы Обрывной; 

49) асфальтирование улицы Волгарей; 

50) асфальтирование улицы Высокой; 

51) обустройство ливневой канализации по улице Широкой; 

52) асфальтирование Речного проезда с обустройством тротуаров; 

53) асфальтирование улицы Панинской с обустройством тротуаров; 

54) асфальтирование улицы Линейной с обустройством тротуаров; 

55) ремонтом дороги и тротуара по улице Нижне-Набережной до 

автопешеходного моста через реку Волгу; 

56) установку скамеек на тротуаре на улице Нижне-Набережной; 

57) обустроить освещение по улице Нижне-Набережной до автопешеходного 

моста через реку Волгу; 

58) проведение расчистки кустов по улице Широкой и установку скамеек; 

59) оборудование контейнерной площадки и установку 3-х мусорных 

контейнеров и бункера для крупногабаритного мусора между домами № 20а и № 22, 

№ 28 и № 30 на улице Нижне-Набережной; 

60) ремонт дороги переулка Костромской с оборудованием тротуара; 
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61) реконструкцию дорожного полотна в районе пересечения Малышковского 

2-го проезда и улицы Михалевской с обустройством ливневой канализации; 

62) перенесение контейнерной площадки, установленной на улице 

Михалевской в районе магазина "Дом Еды", с водоотводного канала ливневых вод на 

5 метров вглубь, восстановление дорожного полотна у контейнерной площадки и 

отводного канала ливневых вод; 

63) обустройство ливневой канализации по улице Магистральной; 

64) обустройство сквера между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Костромы "Гимназия № 33" имени 

дважды Героя Советского Союза маршала А. М. Василевского и муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский 

сад № 1"; 

65) обустройство зоны отдыха за ярмаркой на перекрестке проезда 

Студенческий проезд и улицы Радиозаводской; 

66) асфальтирование пешеходной дорожки по улице Суслова от пешеходного 

перехода к домам №5 и № 5а с правой стороны стадиона корпуса "Е" Костромского 

государственного университета; 

67) капитальный ремонт улицы Никитской от перекреста с улицей Сусанина 

Ивана до пересечения с улицей Смирнова Юрия (круговое движение у площади 

Широкова) с ремонтом въездов в микрорайон и организацией искусственной 

неровности в районе пешеходного перехода у дома № 118а на улице Никитской; 

68) организацию двустороннего движения по Лазаревскому проезду; 

69) обустройство дренажной системы у многоквартирных домов № 102а, 

№ 102б, на улице Никитской; 

70) обустройство дренажной системы у муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения города Костромы "Детский сад 

№39" со стороны технического въезда; 

71) благоустройство сквера у дома № 98 на улице Никитской; 

72) асфальтирование дороги вдоль домов № 54, 56, 58, 60 на улице Никитской 

от улицы Кузнецкой до Лазаревского проезда; 

73) асфальтирование въезда с улицы Никитской от дома № 90 к дому № 100 

через дом № 98, а также от дома № 98 проездной дороги до пересечения дороги 

к дому № 92а; 

74) расширение границ имеющейся парковки в продолжение парковки вдоль 

дома № 90 до дома № 82 на улице Никитской; 

75) обустройство тротуара от остановки "Госпиталь" до дома № 98 на улице 

Никитской вдоль парковки; 

76) асфальтирование въездной дороги от парка на улице Никитской вдоль 

от дома № 116 до дома № 100 с поворотом у дома № 98; 

77) оборудование освещения от дома № 102 на улице Никитской до 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы "Детский сад № 39" и муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Лицей № 34" у дома № 8а по улице Березовая роща; 

78) асфальтирование тротуара от Лазаревского проезда к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" у дома № 64 на улице Никитской; 
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79) оборудование освещения от Лазаревского проезда к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" у дома № 64 на улице Никитской; 

80)  обустройство освещения от дома № 92 на улице Никитской 

до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костро-

мы "Гимназия № 28"; 

81) асфальтирование проезда от дома № 92 на улице Никитской 

до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы "Гимназия № 28"; 

82) обустройство дороги между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" и военными общежитиями на 

улице Никитской в сторону Березовой рощи; 

83) асфальтирование пешеходной дорожки, продление тротуара 

и обустройство освещения, от муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича 

Шилина" за домом № 82а до дома № 100 на улице Никитской; 

84) обустройство заезда с улицы Никитской в районе дома № 126; 

85) благоустройство пешеходной дорожки и обустройство освещения за 

домом № 120 на улице Никитской к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждения города Костромы "Лицей № 34"; 

86) ремонт дороги за домом № 60 на улице Никитской к общежитию; 

87) ремонт сквозного проезда от дома № 132 до дома № 120 на улице 

Никитской вдоль муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы "Детский сад №21"; 

88) ремонт спортивной площадки в районе дома № 90 на улице Никитской; 

89) оборудование освещения спортивной площадки в районе дома № 90 на 

улице Никитской; 

90) оборудование освещения по периметру дома № 98 на улице Никитской; 

91) благоустройство пешеходных дорожек по периметру дома № 98 на 

улице Никитской; 

92) восстановление разрушенного бывшего бассейна "Дельфин" на улице 

Никитской, 96; 

93) асфальтирование дороги и обустройство тротуаров от улицы Скворцова 

между домами № 12 и 16, 14 и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 

Костромы "Детский сад № 49" и муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 80"; 

94) оборудование освещения от улицы Скворцова между домами № 12 и 16, 

14 и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 49" и 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 

Костромы "Детский сад № 80"; 

95) асфальтирование дороги от улицы Скворцова между домами № 4а и № 

10 до дома № 8 вверх и влево к дому № 10 до дворовой территории; 
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96) асфальтирование дороги от улицы Скворцова (продолжение улицы 

Свердлова) вдоль домов № 6, 8; 

97) разработку проектно-сметной документации по укреплению береговой 

линии (река Волга и река Ключевка) на Приречном проезде; 

98) разработку проектно-сметной документации на строительство сетей 

уличного освещения от улицы Городской до Приречного проезда, дом 39; 

99) установка дорожных знаков ограничения скорости для грузовых 

автомобилей не более 40 км/час на подъездах к мосту через реку Черную; 

100) установка камеры видеонаблюдения за соблюдением установленного 

скоростного режима на мосту через реку Черную; 

101) восстановление тротуара от моста через реку Черную до жилого сектора 

в границах ТОС "Татарская слобода"; 

102) строительство ливневой канализации по улицам Татарский проезд, 

Ворошилова, Транспортная, Речная; 

103) обустройство тротуара вдоль улиц Татарский проезд, Ворошилова, 

Транспортная с ремонтом дорожного полотна; 

104) организация остановочного пункта маршрута № 4 при движении из 

микрорайона Давыдовский в сторону центра города в районе дома № 10 на улице 

Ворошилова с обустройством заездного кармана; 

105) реконструкция по нормативу детской площадки во дворе домов № 29, 

31, 33, на улице Северной правды; 

106) установка ограничивающих знаков, запрещающих застройщику 

территории Костромского химического завода использовать дорожную сеть 

территории ТОС "Татарская слобода"; 

107) устранение нарушения санитарных норм по превышению уровня шума 

путем установки звукопоглощающих ограждений через реку Черную; 

108) строительство сетей канализации на территории, ограниченной 

набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границами города Костромы; 

109) строительство ливневой канализации на территории, ограниченной 

набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке 

Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границами города Костромы; 

110) строительство дорог по улицам Героев, Шарьинской, Армейскому проезду, 

Журавлиному проезду, Валентина Зайцева, Николая Пургина, Владимирова Люсина, 

Николая Тараканова, Олега Малова, Льва Корчагина, Анатолия Соколова, Ивана 

Шейкина, Григория Сметанина, Владимира Семенова, Николая Колесникова, 

Свадебная, Счастливая, Родная, Ясная, Родительская, Семейная, Губернская, проезды 

Домашний, Братский, Ситцевый, Кружевной, Добрый, Соседей, с дренажными, 

водоотводными, удерживающими и укрепительными конструктивными элементами, 

с обустройством тротуаров; 

111) обустройство освещения на улицах Героев, Шарьинской, Армейскому 

проезду, Журавлиному проезду, Валентина Зайцева, Николая Пургина, Владимирова 

Люсина, Николая Тараканова, Олега Малова, Льва Корчагина, Анатолия Соколова, 

Ивана Шейкина, Григория Сметанина, Владимира Семенова, Николая Колесникова, 

Свадебная, Счастливая, Родная, Ясная, Родительская, Семейная, Губернская, проезды 

Домашний, Братский, Ситцевый, Кружевной, Добрый, Соседей; 
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112) строительство сетей водоснабжения от улицы Армейской до проезда 

Добрый, улицы Свадебная, улицы Николая Колесникова; 

113) строительство переправы через реку Солонку в поселке Первый; 

114) обустройство электрификации на территории северо-восточнее улицы 

Шарьинской в районе деревень Скоморохово и Легково; 

115) строительство моста через реку Волгу в городской черте; 

116) строительство современных железнодорожных путей и обновление 

подвижного состава для достижения времени поездки до города Москвы менее 1 

часа; 

117) выполнение мероприятий по 331 заявке, поданной жителями в рамках 

реализации проекта "Народный бюджет"; 

118) благоустройство всех дворовых территорий в рамках реализации 

программы муниципальной программы города Костромы "Формирование 

современной городской среды"; 

119) увеличение мощности Башутинского водозабора для обеспечения 

питьевых нужд города Костромы на случай загрязнения реки Волги как резервного 

источника; 

120) организацию водоснабжения в жилых домах в городе Костроме, где 

отсутствует централизованное водоснабжение; 

121) организацию раздельного сбора мусора; 

122) строительство людского кладбища у н.п. Будихино для города 

Костромы; 

123) завершение строительства канализационных сетей для подключения 

жилых домов Военного городка к городским сетям канализации; 

124) подключение к центральной канализации всех жилых домов; 

125) благоустройство прудов, расположенных на территории города 

Костромы, в рамках муниципальной программы города Костромы "Благоустройство 

города Костромы"; 

126) мониторинг качества воды рек, протекающих в границах города 

Костромы, в рамках программы "Экология"; 

127) дополнительные мероприятия, обеспечивающие сокращение сроков 

расселения из ветхого и аварийного жилья с сохранением исторического вида 

центральной части города Костромы; 

128) расселение из ветхого и аварийного жилья на улице Фестивальной. 

2. Внести изменение в порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу города Костромы "Формирование современной 

городской среды", утвержденного постановлением Администрации города Костромы 

от 24 сентября 2020 года № 1795, в части исключения пункта 6.5. 

3. Взять на баланс муниципального образования дорожную сеть, проходящую 

по улице Шарьинской, проезду Нейскому, проезду Нерехтскому, проезду Андропов-

скому, проезду Судиславскому, проезду Межевскому, проезду Волгореченскому, 

проезду Вохомскому, проезду Боговаровскому, проезду Красносельскому в поселке 

Первый. 

4. Возобновить работу санатория "Костромской" в микрорайоне Малышково. 

5. Инициировать восстановление санатория "Костромской" в микрорайоне 

Малышково в рамках национального проекта "Демография". 
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6. Выделить помещение в районе улиц Беленогова и Голубкова для проведения 

массовых районных мероприятий и творческих кружков. 

7. Разработать единый макет и произвести замену памятных досок Героев Со-

ветского Союза на территории города. 

8. Запретить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов 

в зоне индивидуальной жилой застройки. 

9. Выделить помещение для офиса ТОС "Татарская слобода". 

10. Инициировать внесение в Бюджетный кодекс Российской Федерации изме-

нений с целью в части оставления на местах от 50 % фискальной нагрузки, а в субъ-

екте - от 80 %. 

11. Провести реструктуризацию бюджетных кредитов путем замещения 

коммерческих кредитов бюджетными. 

12. Сократить штатную численность муниципальных служащих. 

13.Установить размер денежного содержания Главы города Костромы не более 

пятикратного уровня минимального размера оплаты труда в Костромской области. 

14. Пересмотреть Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома в части исключения двоевластия, совместив должности Главы города 

Костромы и главы Администрации города Костромы. 

15. Включить в подпрограмму "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Костроме" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме" мероприятие по оборудованию спортивных площадок для подростков и 

детей. 

16. Включить в муниципальную программу города Костромы "Формирование 

современной городской среды" оборудование спортивных площадок для подростков 

и детей. 

17. Совместно с Костромской областной Думой проработать вопрос об 

увеличении финансирования медицинского персонала поликлиник, врачей узких 

специальностей и терапевтов, а также приведения в нормативное состояние 

оборудования и здания поликлиник. 

18. Закончить благоустройство всех парковых зон в городе Костроме. 

 

 

 

 

Председатель постоянной 

депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по 

экономике и финансам (органа, 

ответственного за подготовку и 

проведение публичных слушаний) 

  

 

 

 

 

А. Н. Егоров 

 

 

 


