
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 26 января 2023 года, 9.00 

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

Председательствует: Сергейчик Сергей Владимирович, заместитель Главы 

города Костромы, председатель Комиссии 

 

1. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О признании утратившими силу отдельных решений Думы города 

Костромы" 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 5/23 "О внесении изменений 

в статью 9 Правил благоустройства территории города Костромы 
Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

3. О прохождении отопительного периода 2022 – 2023 годов в жилищном 

фонде, объектах социальной сферы на территории города Костромы 

Доклад: Белобородова Сергея Владимировича, заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

Администрации города Костромы 

 

4. О готовности Администрации города Костромы к реализации проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 

инициативы", "Дорожная деятельность", в соответствии с требованиями Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Костромской области на софинансирование расходных обязательств 

в 2023 году 

Доклад: Белобородова Сергея Владимировича, заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

Администрации города Костромы Администрации города Костромы 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства и 

дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

5. О ходе и сроках завершения работ по ремонту автопешеходного моста 

через реку Кострома 

Доклад: Шутова Дмитрия Алексеевича, начальника Управления строительства и 

капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы 

 

6. Об обеспечении защиты населения от появления на потребительском 

рынке некачественной и опасной продукции по итогам 2022 года 

Доклад: Барановой Маргариты Леонидовны, директора МБУ "Городская служба 

контроля качества потребительских товаров и услуг"; 



Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

7. О направлении депутатов Думы города Костромы для участия в работе 

комиссии по проверке готовности парковых территорий города Костромы к 

летнему сезону 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


