
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 15 декабря 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 информации Администрации города Костромы по разработке плана 

мероприятий (дорожной карты) по урегулировании процесса прекращения 

действия концессионного соглашения от 28 июня 2019 года, заключенного с 

публичным акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания 

№ 2" в отношении имущества муниципального унитарного предприятия города 

Костромы "Городские сети"  

Доклад: Галаниной Юлии Алексеевны, первого заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

2. Об организации ООО "ЭкоТехноМенеджмент" деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города 

Костромы. Об информации Администрации города Костромы по проведению 

мониторинга содержания контейнерных площадок в нормативном состоянии и 

вывоза твердых коммунальных отходов в соответствии с установленным 

графиком 

Доклад: представителя ООО "ЭкоТехноМенеджмент" 

Коляскина Сергея Александровича, заместителя главы Администрации – 

начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

3. О реализации мероприятий по рекультивации земельного участка 

(отработанного песчаного карьера), нарушенного захоронением коммунальных 

отходов, расположенного у деревни Семенково, в том числе об исполнении 

рекомендаций, изложенных в решении постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства от 23 июня 

2022 года № 45 

Доклад: Галаниной Юлии Алексеевны, первого заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

4. Об информации Администрации города Костромы и МКУ г. Костромы 

"Центр передержки животных" по исполнению на территории города Костромы 

отдельных государственных полномочий Костромской области при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. Об эффективности 

деятельности МБУ г. Костромы "Центр передержки животных" в части 

регулирования численности безнадзорных животных 

Доклад: Галаниной Юлии Алексеевны, первого заместителя начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы; 

Рубцова Михаила Юрьевича, директора МКУ г. Костромы "Центр передержки 

животных" 

 



5. О реализации Адресной инвестиционной программы города Костромы на 

2022 год по направлению жилищно-коммунальное хозяйство 

Доклад: Мазура Романа Леонидовича, исполняющего обязанности заместителя 

председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы 

 

6. Об итогах реализации муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды" в 2022 году 

Доклад: Мазура Романа Леонидовича, исполняющего обязанности заместителя 

председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы; 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства и 

дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

7. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства на I полугодие 

2023 года 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


