Приложение
к решению постоянной депутатской
комиссии Думы города Костромы
седьмого созыва по экономике и финансам
(органа, ответственного за подготовку и
проведение публичных слушаний)
от 2 декабря 2021 года № 3
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний по проекту решения

Думы города Костромы № 206/21 "О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 206/21 "О бюджете
города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", внесенный
главой Администрации города Костромы (письмо от 29 октября 2021 года № 21исх5110/21), участники публичных слушаний
П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Предусмотреть в бюджете города Костромы на 2022 год ассигнования на
реализацию следующих мероприятий:
1) ремонт дорожного полотна по улице Черногорской с оборудованием
ливневой канализации, обустройством бордюров и тротуаров;
2) реконструкцию дорожного полотна с установкой водоотводных желобов
по улице Черногорской и улице Профсоюзной в районе заезда к дому № 26а на улице
Профсоюзной;
3) оборудование освещения по улице Новосельской;
4) асфальтирование улицы Новосельской с оборудованием ливневой
канализации;
5) установка урн по улице Новосельской;
6) реконструкцию детской площадки, подсыпку дворовой территории,
озеленение прилегающей территории у дома № 24а на улице Профсоюзной;
7) установку малых архитектурных форм у дома № 16 на улице
Профсоюзной;
8) реконструкцию дорожного полотна между домами № 16 и № 18 на улице
Профсоюзной;
9) ремонт внутриквартального проезда от улицы Калиновской (между домом
№ 41а на улице Калиновской и домом № 67 на проспекте Мира) до муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский
сад № 28", расположенного по адресу: город Кострома, проспект Мира, 75а;
10) асфальтирование улицы 8 Марта от улицы Мясницкой до улицы
Стрелковой;
11) оборудование ливневой Канализации по улице Галичской вдоль домов
№ 11, 13, 15, 17, 19;
12) обустройство ливневой канализации в районе дома № 3 на улице Юных
Пионеров;

13) организацию освещения автомобильной парковки за домом № 20 на улице
Соловьиной;
14) организацию освещения проезда вдоль дома № 20 на улице Соловьиной;
15) асфальтирование территории с обустройством парковки у общественной
бани № 8 на улице Машиностроителей, 5;
16) установку контейнера заглубленного типа для жителей частного сектора,
проживающих на улице Молодежной, улице Народной, улице Машиностроителей,
улице Заволжской, улице Стопани и ликвидацию контейнерной площадки у
общественной бани № 8 на улице Машиностроителей, 5;
17) установку светофора на перекрестке улицы Заволжской и улицы
Ярославской;
18) асфальтирование пешеходных дорожек вдоль домов № 28 и № 30 по улице
Крупской до дома № 6 Детского проезда;
19) асфальтирование улицы Южной от разворотного кольца вдоль домов № 6
и № 2 до муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Костромы "Детский сад № 70", расположенного по адресу: город Кострома,
улица Южная, 2а;
20) подсыпку инертными материалами дороги вдоль дома № 32 на улице
Молодежной;
21) обустройство разворотной площадки в районе муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский
сад № 54", расположенного по адресу: город Кострома, улица Беленогова, 11;
22) разработку документации по планировке территории в районе
пересечения улицы Малышковской и Студенческого проезда и изъятии для
муниципальных нужд части земельного участка, расположенного по адресу: улица
Малышковская, дом 2;
23) благоустройство придомовой территории дома № 112 на улице
Маяковского;
24) благоустройство придомовой территории дома № 114 на улице
Маяковского;
25) асфальтирование дороги вдоль улицы Новосельской от улицы Ленина до
улицы Некрасова с обустройством тротуаров;
26) текущий ремонт многоквартирных домов до 1961 года постройки в объеме
20 000 тысяч рублей;
27) асфальтирование переулка Сенного от улицы Князева до улицы Сенной с
обустройством тротуаров;
28) асфальтирование проезда от дома № 1а на проспекте Мира до домов № 2
и № 4 на улице Ленина;
29) благоустройство тротуаров на улице Советской в центральной части
города;
30) асфальтирование пешеходных дорожек в сквере между домами № 7 и № 8
на Строительном проезде;
31) ремонт наружной линии центральной и примыкающей к жилым домам
канализации и коллектора от улицы Крупской по проезду Детскому, проезду
Строительному, улице Строительной, улице Ярославской, улице Фрунзе;
32) обустройство освещения парковой зоны в поселке Селище в районе улицы
Городской, 25 (бывшая усадьба Ратьковых);

33) разработку проектно-сметной документации по укреплению береговой
линии (река Волга и река Ключевка) на Приречном проезде;
34) разработку проектно-сметной документации на строительство сетей
уличного освещения от улицы Городской до Приречного проезда, дом 39;
35) асфальтирование автопешеходного моста через реку Солонка в районе 1ого Речного проезда;
36) асфальтирование и обустройство освещения пешеходной дорожки от
автопешеходного моста через реку Солонка до улицы Физкультурной.
2. Запланировать на 2022-2024 годы предоставление субсидий из бюджета
города Костромы районным общественным организациям "Всероссийское общество
инвалидов" города Костромы на финансовое обеспечение затрат, связанных с
оказанием услуг по социальной поддержке и реабилитации инвалидов.
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