
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 1 июля 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 отчете о результатах деятельности Администрации города Костромы и 

главы Администрации города Костромы за 2020 год, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Кошкина Анатолия Валентиновича, заместителя главы Администрации города 

Костромы; 

Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города 

Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы 

 

2. Об итогах прохождении отопительного периода 2020-2021 годах в 

жилищном фонде города Костромы, в том числе о результатах проведения 

гидравлических испытаний и качестве предоставления услуги горячего 

водоснабжения 

Доклад: Кошкина Анатолия Валентиновича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

3. Об информации Администрации города Костромы по исполнению 

рекомендаций, изложенных в пункте 2 решения постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства от 

18 февраля 2021 года № 13 "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 мероприятий по благоустройству территорий, установке 

игрового оборудования в рамках исполнения проекта "Народный бюджет" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

5. О проекте постановления Администрации города Костромы "О внесении 

изменений в муниципальную программу города Костромы "Благоустройство 

города Костромы" 



Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

 

6. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по развитию городского хозяйства на II полугодие 2021 года 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


