
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 27 мая 2021 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. Об информации Администрации города Костромы о перспективах 

развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

общественного транспорта на территории города Костромы, о планируемых 

мероприятиях по изменению и оптимизации маршрутной сети города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы 

Содоклад: Будько Сергея Николаевича, начальника Управления городского 

пассажирского транспорта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 87 "Об утверждении 

Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Костромы" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

3. О подготовке мест массового отдыха населения на водоемах города 

Костромы к летнему сезону 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

4. О рассмотрении проекта постановления Администрации города 

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории 

город Кострома" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

5. О работе Администрации города Костромы по контролю за соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельности за 2020 год 

Доклад: Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города 

Костромы 

6. О стратегии развития и перспективах деятельности муниципального 

автономного учреждения "Дирекция Парков", в том числе об исполнении 

рекомендаций, изложенных в решении постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства от 22 апреля 

2021 года № 33 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

Содоклад: Ворошнина Михаила Вадимовича, директора МАУ г. Костромы 

"Дирекция Парков" 



7. О направлении депутатов Думы города Костромы седьмого созыва в 

состав Комиссии по проведению обследования водных объектов, расположенных 

на территории города Костромы, с целью выявления прудов, в отношении 

которых целесообразно проведение работ по постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков, на которых они находятся, оформлению 

данных земельных участков в собственность города Костромы и включению 

таких прудов в государственный водный реестр. 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

РАЗНОЕ 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


