
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 24 ноября 2022 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 проекте решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

2. О начале и прохождении отопительного периода 2022-2023 года, об 

обеспечении надежного теплоснабжения потребителей на территории города 

Костромы, в том числе об организации контрольных мероприятий за надлежащим 

исполнением теплоснабжающими организациями своих обязательств по 

предоставлению потребителям качественной услуги отопления и горячего 

водоснабжения 

Доклад: Белобородова Сергея Владимировича, заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

3. О предложениях Администрации города Костромы, Общественного совета 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства при 

Главе города Костромы (протокол Совета от 15 ноября 2022 года № 6) по 

дальнейшей реализации концессионного соглашения от 28 июня 2019 года, 

заключенного с публичным акционерным обществом "Территориальная 

генерирующая компания № 2" в отношении имущества муниципального 

унитарного предприятия города Костромы "Городские сети", и иных вариантах 

выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей 

теплоснабжения 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

Содоклад: Баканова Александра Николаевича, председателя Общественной 

палаты города Костромы 

 

4. О строительстве людского кладбища у н.п. Будихино, в том числе 

соблюдении инвестором условий соглашения по реализации масштабного 

инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства 

муниципальной собственности города Костромы людского кладбища в районе н.п. 

Будихино 

Доклад: Галаниной Юлии Алексеевны, первого заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 



5. О ходе реализации мероприятий и выполненных работах на территории 

города Костромы по ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках 

национальных проектов, проектов, основанных на общественных инициативах 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

6. О реализации мероприятий по строительству и реконструкции линейных 

объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-

строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы, не 

относящихся к объектам капитального строительства в 2022 году 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Белобородова Сергея Владимировича, заместителя начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

7. О деятельности муниципального автономного учреждения "Дирекция 

парков" по созданию условий для массового отдыха жителей города Костромы и 

организации обустройства мест массового отдыха населения в парковых зонах 

Доклад: Ворошнина Михаила Вадимовича, директора МАУ города Костромы 

"Дирекция парков" 

 

8. Об утверждении Отчёта о работе постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства за 2022 год 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


