
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 19 мая 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. Об информации Администрации города Костромы по реализации 

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 

"ЭкоТехноМенеджмент" по строительству на территории города Костромы 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых (коммунальных) отходов, на период с 2015 по 2024 год 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

представителя ООО "ЭкоТехноМенеджмент" 

 

2. Об информации Администрации города Костромы о ходе реализации 

проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации 

"Местные инициативы", в части строительства сетей водоотведения, в том числе 

исполнении рекомендаций, изложенных в решении постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского 

хозяйства от 21 апреля 2022 года № 32 

Доклад: Кошкина Анатолия Валентиновича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

3. Об информации Администрации города Костромы по осуществлению 

контроля за восстановлением нарушенного благоустройства при производстве 

земляных работ на территории города Костромы 

Доклад: Коляскина Сергея Александровича, начальника Управления 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

4. Об информации Администрации города Костромы по постановке на 

кадастровый учет земельных участков, на которых расположены водные объекты, 

отнесению их к муниципальной собственности и включению в государственный 

водный реестр водных объектах (с признаками прудов или обводненных 

карьеров), расположенных на территории города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

5. Об информации Администрации города Костромы по подготовке мест 

массового отдыха жителей города Костромы и организации обустройства мест 

массового отдыха населения к летнему сезону 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

представитель МКУ г. Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" 



 

6. О ходе производства работ по ремонту путепровода в микрорайоне 

Юбилейный и моста через реку Черная по улице Калинина. Об организации 

стоянки для транзитного большегрузного транспорта в часы ограничения проезда 

по улицам города Костромы 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

7. Об информации Администрации города Костромы о ходе реализации 

муниципальной программы города Костромы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома" 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы; 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


