
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 23 июня 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 отчете о результатах деятельности Администрации города Костромы и 

главы Администрации города Костромы за 2021 год  

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города 

Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы 

 

2. Об итогах прохождении отопительного периода 2021-2022 годах в 

жилищном фонде города Костромы, в том числе о результатах проведения 

гидравлических испытаний и качестве предоставления услуги горячего 

водоснабжения 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах Администрацией города 

Костромы по исполнению рекомендаций, изложенных в решении постоянной 

депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва от 21 апреля 

2022 года № 31 "О реализации мероприятий по строительству людского кладбища 

у н.п. Будихино" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

4. О реализации мероприятий по рекультивации земельного участка 

(отработанного песчаного карьера), нарушенного захоронением коммунальных 

отходов, расположенного у деревни Семенково 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах Администрацией города 

Костромы по исполнению рекомендаций, изложенных в решении постоянной 

депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по развитию 

городского хозяйства от 9 июня 2022 года № 42 "О строительстве сетей 

водоотведения в пос. Северный, на улице Михалевской и улице Пантусовской, 

проезду Михалевскому и проезду Пантусовскому 1-му, Пантусовскому 2-му, 

Пантусовскому 3-му, 4-ый Речной проезд, в рамках реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах в номинации "Местные инициативы" 



Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Костромы 

 

6. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства на II полугодие 

2022 года 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


