
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 21 октября 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 проекте решения Думы города Костромы № 178/21 "О внесении в 

Костромскую областную Думу проекта закона Костромской области "О внесении 

изменений в статью 2.6 Кодекса Костромской области об административных 

правонарушениях" 

Доклад: Басова Сергея Алексеевича, начальника Управления муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 181/21 "О признании 

утратившим силу решения Думы города Костромы от 31 октября 2019 года № 171 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Костромы" 

Доклад: Басова Сергея Алексеевича, начальника Управления муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 182/21 "О внесении 

изменений в Правила проведения земляных работ на территории города 

Костромы" 

Доклад: Басова Сергея Алексеевича, начальника Управления муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

4. Об информации по восстановлению благоустройства после проведения 

земляных работ по ремонту, прокладке инженерных коммуникаций 

Доклад: Басова Сергея Алексеевича, начальника Управления муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

5. О предварительных итогах деятельности муниципального автономного 

учреждения "Дирекция Парков" 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы; 

Ворошнина Михаила Вадимовича, директора МАУ г. Костромы "Дирекция 

Парков" 

 

6. Об итогах отнесения к муниципальной собственности и включения в 

государственный водный реестр водных объектах (с признаками прудов или 

обводненных карьеров), расположенных на территории города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

 



7. 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 города 

 

8. О проекте постановления Администрации города Костромы "Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории городского округа город 

Кострома" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства города 

 

9. 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 

 

10. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

 

РАЗНОЕ 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


