
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 27 января 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 предварительных итогах обследования пассажиропотока и разработке 

Комплексной системы общественного транспорта города Костромы. Об 

эффективности маршрутной сети городского пассажирского транспорта на 

территории города Костромы в переходный период (с 1 октября 2021 года по 1 

октября 2022 года) 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации, 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 

 

2. О предварительных итогах реализации муниципальной программы 

города Костромы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг 

на территории города Костромы", в том числе о формировании плана работ по 

текущему ремонту многоквартирных домов до 1961 года постройки за счет 

субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, ТСЖ или 

ЖСК на 2022 год 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

3. О готовности Администрации города Костромы к реализации проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 

инициативы" "Дорожная деятельность", в соответствии с требованиями Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Костромской области на софинансирование расходных обязательств 

в 2022 году 

Доклад: 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; 

Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации города 

Костромы, председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы 

 

4. Об организации работ по ремонту путепровода в микрорайоне 

Юбилейный и моста через реку Черная по улице Калинина, в том числе схемы 

организации движения транспорта на период проведения работ 



Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

5. Информация МКУ г. Костромы "Дорожное хозяйство" о выполнении 

работ по вывозу снега с улиц города Костромы за декабрь 2021 года, январь 2022 

года 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Грибкова Сергея Владимировича, директора МКУ г. Костромы "Дорожное 

хозяйство" 

 

6. О деятельности муниципального автономного учреждения "Дирекция 

Парков" по развитию парковых зон и общественных территорий 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы; 

Ворошнина Михаила Вадимовича, директора МАУ г. Костромы "Дирекция 

Парков" 

 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


