
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 21 апреля 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. О проекте решения Думы города Костромы № 63/22 "Об утверждении 

Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 

общего пользования местного значения в целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими 

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги общего 

пользования местного значения к другой автомобильной дороге" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 64/22 "Об утверждении 

Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах города Костромы" 

Доклад: Коляскина Сергея Александровича, начальника Управления 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 65/22 "Об утверждении 

Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории 

города Костромы 

Доклад: Коляскина Сергея Александровича, начальника Управления 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 59/22 "О внесении 

изменений в Порядок присвоения, изменения наименований остановочным 

пунктам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы" 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

5. Об информации Администрации города Костромы по разработке 

комплексной схемы транспортного обслуживания населения города Костромы 

общественным транспортом с проведением инструментального обследования 

пассажирских потоков 



Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации, председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы; 

представителя администрации Костромского муниципального района 

 

6. Об информации Администрации города Костромы по реализации 

мероприятий по строительству людского кладбища у н.п. Будихино 

Доклад: Кошкина Анатолия Валентиновича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Костромы 

 

7. Об информации Администрации города Костромы о ходе реализации 

проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинациях 

"Местные инициативы" (организация в границах муниципального образования 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

благоустройство территорий, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), "Дорожная деятельность" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Костромы 

 

8. О деятельности МКУ г. Костромы "Чистый город" по выполнению 

мероприятий по содержанию парков и скверов, озеленению городских территорий, 

содержанию городских зеленых насаждений, в том числе о выполнении работ по 

обрезке кроны зеленых насаждений (санитарной, омолаживающей, формовочной) 

за 2021 год и планируемых мероприятиях на 2022 год 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Смирновой Юлии Александровны, директора МКУ г. Костромы "Чистый город" 

 

9. О деятельности муниципального автономного учреждения "Дирекция 

Парков" по развитию парковых зон и общественных территорий, в том числе об 

исполнении рекомендаций, изложенных в решении постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского 

хозяйства от 27 января 2022 года № 1 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы; 

Ворошнина Михаила Вадимовича, директора МАУ г. Костромы "Дирекция 

Парков" 

 

 

Разное 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


