
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 18 февраля 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 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 25 февраля 

2016 года № 26 "Об установлении порядка управления наемными домами, все 

помещения в которых находятся в собственности города Костромы, и 

являющимися наемными домами и находящимися в собственности города 

Костромы жилыми домами" 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

2. О качестве предоставления транспортных услуг и организации 

транспортного обслуживания населения в границах города Костромы 

Доклад: Елисеева Андрея Васильевича, исполняющего обязанности Управления 

городского пассажирского транспорта Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

3. Об итогах реализации плана работ по текущему ремонту 

многоквартирных домов до 1961 года постройки за счет субсидий из бюджета 

города Костромы управляющим организациям, ТСЖ или ЖСК в 2020 году и 

плане на 2021 год 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

4. О реализации Плана по строительству и реконструкции линейных 

объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-

строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы, не 

относящихся к объектам капитального строительства в 2020 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 

 

5. О профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

Доклад: Ведрова Сергея Александровича, директора МКУ г. Костромы "Центр 

гражданской защиты города Костромы" 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства и 

дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

6. Об информации о содержании улично-дорожной сети города Костромы в 

зимний период 2020-2021 годов 



Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

7. О ходе реализации мероприятий в рамках исполнения проекта 

"Народный бюджет" в 2021 году 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


