
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 23 октября 2019 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. О проекте решения Думы города Костромы № 150/19 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории города Костромы" 

 

Доклад: Клестовой Юлии Сергеевны, начальника Правового управления 

Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 172/19 "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 внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Развитие территорий города Костромы" 

Доклад: Якимова Владимира Вячеславовича, начальника Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного 

архитектора города Костромы 

 

4. О проведении текущего ремонта многоквартирных домов до 1961 года 

постройки за счет субсидий из бюджета города Костромы управляющим 

организациям, ТСЖ или ЖСК в 2019 году и планах на 2020 год 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

5. О реализации мероприятий по рекультивации земельного участка 

(отработанного песчаного карьера), нарушенного захоронением коммунальных 

отходов, расположенного у деревни Семенково 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

6. Об итогах деятельности МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по 

реконструкции, строительству сетей (водопровод, канализация) за 2019 год 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

Содоклад: Пылева Павла Евгеньевича, директора МУП г. Костромы 

"Костромагорводоканал" 

 



7. О реализации плана мероприятий по озеленению территории города 

Костромы на 2019 год, в том числе о мероприятиях по содержанию зеленых 

насаждений и озелененных территорий в состоянии, соответствующем их 

назначению. 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Содоклад: Якимова Владимира Вячеславовича, начальника Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы 

 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии       С. В. Сергейчик 


