
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 23 сентября 2021 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 внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников 

помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании 

парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах 

элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, на 

территории города Костромы" 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 136/21 "Об утверждении 

перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории города 

Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города 

Костромы 

 

3. О проекте постановления Администрации города Костромы "О внесении 

изменений в муниципальную программу города Костромы "Развитие территорий 

города Костромы" 

Доклад: Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города 

 

4. О проекте постановления Администрации города Костромы "Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Развитие территорий 

города Костромы" 

Доклад: Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города 

 

5. О проекте постановления Администрации города Костромы "Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Управление 

имущественными и земельными ресурсами" 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

6. О перспективах развития автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического общественного транспорта на территории города 

Костромы, о планируемых мероприятиях по изменению и оптимизации 

маршрутной сети города Костромы, об обеспечении участия муниципального 

образования в федеральной программе в целях обновления подвижного состава 

наземного общественного пассажирского транспорта 



Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Содоклад: Будько Сергея Николаевича, начальника Управления городского 

пассажирского транспорта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

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

осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Доклад: Кошкина Анатолия Валентиновича, заместителя главы Администрации 

города Костромы; 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства 

дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

8. О результатах работы по установке индивидуальных водоподогревателей 

в многоквартирных домах на улицах Никитской, Шагова, Скворцова, на 1-м и 3-м 

Сосновых проездах 

Доклад: Кошкина Анатолия Валентиновича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

9. О проекте постановления Администрации города Костромы "Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Повышение качества 

жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

10. О реализации муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды" в 2021 году 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Соловьевой Светланы Геннадьевны, заместителя председателя Комитета по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, 

начальника Управления строительства и капительного ремонта 

 

11. О ходе реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог города 

Костромы в 2021 году 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

12. О проекте постановления Администрации города Костромы "Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Благоустройство 

города Костромы" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

13. О проекте постановления Администрации города Костромы "Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Безопасность 

дорожного движения на территории города Костромы" 



Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

14. О проекте постановления Администрации города Костромы "О внесении 

изменений в муниципальную программу города Костромы "Формирование 

современной городской среды" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

15. О направлении предложений для включения в план деятельности 

Контрольно-счетной комиссии города Костромы на 2022 год 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

РАЗНОЕ 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


