
 

Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 18 марта 2020 года, 9.00 

Место проведения: город Кострома, ул. Советская, д. 1, зал заседаний, 2 этаж. 

Председательствует: Сергейчик Сергей Владимирович, депутат Думы города 

Костромы шестого созыва, председатель Комиссии. 

 

1. Об информации по исполнению краткосрочного плана реализации в 

2019 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, 

на 2014-2043 годы, по городу Костроме 

Доклад: представителя Фонда капитального ремонта Костромской области 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 33/20 "О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы" 

Доклад: Якимова Владимира Вячеславовича, начальника Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного 

архитектора города Костромы 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 36/20 "О внесении 

изменения в статью 7 Порядка использования, охраны, защиты и 

восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы" 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

4. О деятельности Администрации города Костромы в сфере оказания 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения в городе Костроме, в том 

числе организации людского кладбища у н.п. Будихино 
Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы; 

Содоклад: Соловьевой Светланы Геннадьевны, заместителя председателя 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы - начальника Управления строительства и капитального ремонта 

5. О подготовке по проведению месячника по санитарной уборке 

территорий города Костромы и закреплений городских территорий, 

предприятиями, учреждениями, организациями 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Содоклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы 

Администрации города Костромы; 

6. Об информации МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" о системе 

очистки промывных и шламовых вод очистных сооружений водопровода, о 

количестве образуемого осадка после очистки канализационных стоков и 

дальнейшего его использования 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы; 

Содоклад: Пылева Павла Евгеньевича, директора МУП г. Костромы 

"Костромагорводоканал" 



7. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы" 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

8. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы "Развитие 

городских территорий города Костромы" 

Доклад: Якимова Владимира Вячеславовича, начальника Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного 

архитектора города Костромы 

9. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Благоустройство города Костромы" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

10. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы "Развитие 

городского пассажирского транспорта" 

Доклад: Пушкина Сергея Витальевича, начальника Управления городского 

пассажирского транспорта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

11. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории городского округа город Кострома" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии       С. В. Сергейчик 


