
 
 

Итоговый документ (заключение о результатах) 

публичных слушаний по проекту 

 Стратегии социально-экономического развития  

города Костромы на 2020-2030 годы 

 

Публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического 

развития города Костромы на 2020-2030 годы проводятся в соответствии с   

постановлением Главы города Костромы от 27 августа 2019 года  № 84 «О назначении 

публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития города 

Костромы на 2020-2030 годы» 16 сентября 2019 года в 12.00 по московскому времени в 

зале заседаний Думы города Костромы по адресу: 156000, Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 

Советская, дом 1,  с участием представителей общественности города Костромы.  

 

В установленный Порядком организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы, утвержденный решением Думы города 

Костромы от 26 апреля 2018 № 63, срок предложения и замечания в письменной форме, 

касающиеся проекта, от участников публичных слушаний не поступили. 

 

Председатель слушаний: И. В. Смирнов - заместитель главы Администрации – 

начальник Управления финансов Администрации города Костромы. 

 

Секретарь слушаний: О. В. Исакова - заместитель начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

Присутствовали:  

 

И.Ю. Проскурина - начальник Управления экономики Администрации города 

Костромы 

М. Э. Красильщик - заместитель главы Администрации города Костромы 

Н. В. Гельмашина - управляющий делами Администрации города Костромы 

М. Л. Соколова - заместитель главы Администрации – председатель Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

Ю. С. Клестова - начальник Правового управления Администрации города 

Костромы 

Е. Л. Колобов - начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы 

О. Н. Балова - начальник Управления опеки и попечительства Администрации 

города Костромы 

С. А. Басов - начальник Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы 

С. В. Пушкин - начальник Управления городского пассажирского транспорта 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы 

О. О. Кургинова - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы 

С. Е. Дмитриев - заместитель начальника Управления строительства и капитального 

ремонта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 



деятельности Администрации города Костромы 

О. В. Исакова - заместитель начальника Управления экономики Администрации 

города Костромы 

Р. В. Филаткин - начальник отдела  по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом казны Управления имущественных и 

земельных отношений Администрации города Костромы 

О. Н. Кокоулина - начальник отдела по работе со средствами массовой информации 

Администрации города Костромы 

А. С. Виноградова - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 

развития предпринимательства Управления экономики 

Администрации города Костромы 

С. И. Бобкова - главный специалист отдела экономического анализа, 

прогнозирования и развития предпринимательства Управления 

экономики Администрации города Костромы 

  

Участники публичных слушаний: в публичных слушаниях приняли участие 4 

представителя общественности без права выступления  

 

Основной докладчик по проекту Стратегии социально-экономического развития 

города Костромы на 2020-2030 годы - начальник Управления экономики 

Администрации города Костромы И.Ю. Проскуриной 

 

 

Итог публичных слушаний: 

 

Рассмотрев и обсудив 16 сентября 2019 года представленный Администрацией 

города Костромы проект Стратегии социально-экономического развития города 

Костромы на 2020-2030 годы, участники публичных слушаний решили: 

 

1. Одобрить  проект Стратегии социально-экономического развития города 

Костромы на 2020-2030 годы. 

 

 

 

Председательствующий публичных слушаний                                               И. В. Смирнов 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                              О. В. Исакова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления экономики 

Администрации города Костромы     

                                       

                                  И. Ю. Проскурина                

 

 

 

 


