
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 22 апреля 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. Об информации Администрации города Костромы и МКУ г. Костромы 

"Центр гражданской защиты города Костромы" по реализации плана 

модернизации Единой дежурно-диспетчерской службы города Костромы, 

утверждённого постановлением главы Администрации города Костромы от 22 

декабря 2017 года № 3365 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

МКУ г. Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" 

Содоклад: Лаговского Александра Геннадьевича, депутата Думы города 

Костромы седьмого созыва 

 

2. Об исполнении Администрацией города Костромы полномочий в части 

регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных 

животных, временное содержание безнадзорных животных). Об эффективности 

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

регулирования численности безнадзорных животных 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы; 

представителя МБУ г. Костромы "Центр передержки животных" 

 

3. О стратегии развития и перспективах деятельности муниципального 

автономного учреждения "Дирекция Парков", в том числе об исполнении 

рекомендаций, изложенных в решении постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства от 18 марта 

2021 года № 19 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

Содоклад: Ворошнина Михаила Вадимовича, директора МАУ г. Костромы 

"Дирекция Парков" 

 

4. Об информации Администрации города Костромы по выполнению 

мероприятий по содержанию городских зеленых насаждений, в том числе о 

выполнении работ по обрезке кроны зеленых насаждений (санитарной, 

омолаживающей, формовочной). 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Содоклад: Смирновой Юлии Александровны, директора МКУ г. Костромы 

"Чистый город" 

 



5. 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 и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

6. О предварительных итогах реализации муниципальной программы 

города Костромы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа город Кострома" 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

 

РАЗНОЕ 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


