
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 18 августа 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 № 141/22 "О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Костромы и признании 

утратившим силу отдельных решений Думы города Костромы"  

Доклад: Коляскина Сергея Александровича, заместителя главы Администрации - 

начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

2. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в Правила выявления, перемещения, хранения и 

утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей 

разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы" 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

3. О рассмотрении предложения депутатов Думы города Костромы седьмого 

созыва о внесении изменения в постановление Администрации города Костромы 

от 17 ноября 2011 года № 2643 "Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета города Костромы товариществам собственников жилья либо жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а 

также юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирным домом, субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов" 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

4. Об информации Администрации города Костромы по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлению 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

5. О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы; 

Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Костромы 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства и 

дорожной деятельности комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 



 

6. Об информации по содержанию, техническому обслуживанию, 

модернизации сетей ливневой канализации на территории города Костромы 2021 -

2022 года 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

Пылева Павла Евгеньевича, директора МУП г. Костромы 

"Костромагорводоканал" 

 

7. Об информации Администрации города Костромы по внедрению 

комплексной схемы по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах 

города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Будько Сергея Николаевича, начальника Управления городского пассажирского 

транспорта Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы 

 

8. Об информации Администрации города Костромы о плане мероприятий 

по развитию территории санатория "Костромской", в том числе рамках 

реализации национальных проектов и общественных инициативах 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

9. Об информации Администрации города Костромы о реализации 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды" в 

2022 году 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства и 

дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

Соловьевой Светланы Геннадьевны, начальника Управления строительства и 

капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


