
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства  

 

Дата и время проведения: 16 декабря 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. О проекте решения Думы города Костромы № 228/21 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 30 сентября 2021 года № 161 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах города Костромы" 

Доклад: Забродиной Екатерины Валерьевны, исполняющего обязанности 

начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 235/21 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 30 сентября 2021 года № 162 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории города Костромы" 

Доклад: Забродиной Екатерины Валерьевны, исполняющего обязанности 

начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 230/21 "Об утверждении 

ключевого показателя муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах города Костромы и его целевых значений, индикативных показателей 

для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 

Костромы" 

Доклад: Забродиной Екатерины Валерьевны, исполняющего обязанности 

начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 231/21 "Об утверждении 

ключевого показателя муниципального контроля в сфере благоустройства 

территории города Костромы и его целевого значения, индикативных показателей 

для муниципального контроля в сфере благоустройства территории города 

Костромы" 

Доклад: Забродиной Екатерины Валерьевны, исполняющего обязанности 

начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 234/21 "Об утверждении 

ключевого показателя муниципального земельного контроля на территории 

города Костромы и его целевого значения, индикативных показателей для 

муниципального земельного контроля на территории города Костромы" 

Доклад: Козырева Алексея Васильевича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы 

 



6. О проекте решения Думы города Костромы № 236/21 "О внесении 

изменений в Правила благоустройства города Костромы" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства 

и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы, (по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Управления); 

Забродиной Екатерины Валерьевны, исполняющего обязанности начальника 

Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы, (по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Управления); 

Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы, (по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Управления); 

Галаниной Юлии Алексеевны, исполняющего обязанности начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы, (по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Управления); 

Клестовой Юлии Сергеевны, начальника Правового управления Администрации 

города Костромы, (по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления) 

 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в Положение о Порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы" 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

8. Об информации Администрации города Костромы об итогах проделанной 

работы по установлению границ исторического поселения города Костромы 

Доклад: Козырева Алексея Васильевича, начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Костромы 

 

9. О реализации Адресной инвестиционной программы города Костромы на 

2021 год по направлениям: дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Доклад: Соловьевой Светланы Геннадьевны, начальника Управления 

строительства и капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

10. О деятельности МКУ г. Костромы "Дорожное хозяйство" по содержанию, 

ремонту, обеспечению безопасности дорожного движения улично-дорожной сети 

города Костромы 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

представителя МКУ г. Костромы "Дорожное хозяйство" 

 

11. О деятельности Администрации города Костромы в сфере оказания 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения в городе Костроме 

Доклад: Галаниной Юлии Алексеевны, исполняющего обязанности начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

12. О предварительных итогах проведения текущего ремонта 

многоквартирных домов до 1961 года постройки за счет субсидий из бюджета 

города Костромы управляющим организациям, ТСЖ или ЖСК в 2021 году и 

планах на 2022 год 



Доклад: Галаниной Юлии Алексеевны, исполняющего обязанности начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

13. О направлении депутата Думы города Костромы седьмого созыва 

С. С. Белякова для участия в работе коллегиальных органов, создаваемых 

Администрацией города Костромы 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

14. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства на I полугодие 2022 

года 

Доклад: Сергейчика Сергея Владимировича, председателя Комиссии 

 

 

РАЗНОЕ 

 

 

 

Председатель комиссии        С. В. Сергейчик 


