
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 26 ноября 2020 года, 10.00 

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

Председательствует: Сергейчик Сергей Владимирович, заместителя Главы 

города Костромы, председатель Комиссии. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы "О бюджете города 

Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в том числе по 

направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, осуществление 

градостроительной деятельности, организация транспортного обслуживания 

населения 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

2. О деятельности Администрации города Костромы по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах города 
Доклад: Елисеева Андрея Васильевича, исполняющего обязанности 

начальника Управления городского пассажирского транспорта Администрации 

города Костромы 

 

3. О деятельности Администрации города Костромы по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории города 

Костромы 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

4. О реализации Администрацией города Костромы плана мероприятий 

(дорожная карта) по разработке границ исторического поселения города 

Костромы 

Доклад: Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора 

города Костромы 

 

5. О реализации Администрацией города Костромы муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды" в 2020 году 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы  

Содоклад: Соловьевой Светланы Геннадьевны, заместителя председателя 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы - начальника Управления строительства и капитального ремонта 

 

6. Об информации Администрации города Костромы по организации 

автомобильных парковок в центральной части города Костромы 



Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города 

Костромы; 

Содоклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации город Костромы; 

 

7. О рассмотрении кандидатуры на должность председателя Контрольно-

счетной комиссии города Костромы 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

 

Председатель комиссии       С. В. Сергейчик 


