
Проект 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 20 ноября 2019 года, 9.00 

Место проведения: город Кострома, ул. Советская, д. 1, зал заседаний, 2 

этаж. 

Председательствует: Сергейчик Сергей Владимирович, депутат Думы 

города Костромы шестого созыва, председатель Комиссии. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 190/19 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 25 октября 2018 года 

№ 185 "О реализации в 2019-2021 годах права на участие в организации и 

финансировании проведения на территории города Костромы 

оплачиваемых общественных работ" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете 

города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в 

том числе по направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное 

хозяйство, транспорт 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы 

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 шестого созыва по развитию 

городского хозяйства от 23 октября 2019 года № 79. 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы 

Администрации города Костромы 

 

4. О деятельности МБУ г. Костромы "Центр передержки животных" 

по отлову и содержанию животных без владельцев, в том числе о 

мероприятиях, направленных на регулирование численности животных без 

владельцев (стерилизация животных, определение к новым владельцам и 

т.д.) 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы 

Администрации города Костромы 

Содоклад: Вариошкина Павла Николаевича, директора МБУ г. Костромы 

"Центр передержки животных" 

 



5. Об информации о выполненных работах по ремонту 

автомобильных дорог города Костромы в 2019 году, о перечне 

автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2020 году 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

6. О реализации муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды" в 2019 году, в том числе об исполнении 

гарантийных обязательств по устранению выявленных недостатков по 

выполненным работам в 2017-2018 годах 
Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

Содоклад: Соловьевой Светланы Геннадьевны, начальника Управления 

строительства и капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту 

и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии       С. В. Сергейчик 


