
1 
 

Приложение 

к решению Думы города Костромы  

от 22 декабря 2022 года № 244 

 

 

 

 

 

 

 
Информация  

о деятельности 

Думы города Костромы седьмого созыва 

и Главы города Костромы 

за 2022 год 
 

 



2 
 

Основными направлениями деятельности Думы города Костромы седьмого 

созыва и Главы города Костромы в 2022 году (далее по тексту – отчетный период) 

являлись: 

1) нормотворчество, в том числе разработка проектов решений Думы города 

Костромы, постановлений Главы города Костромы; 

2) работа с избирателями, в том числе оказание бесплатной юридической 

помощи населению, рассмотрение обращений граждан в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также иные формы 

взаимодействия с населением по наиболее значимым вопросам, входящим в 

компетенцию органов местного самоуправления города Костромы, реализация 

инициатив жителей; 

3) принятие бюджета Костромы, совершенствование бюджетного процесса в 

городе Костроме, а также установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов; решение вопросов по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Костромы; 

4) организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы города Костромы; 

5) создание условий для обеспечения жителей города Костромы услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для 

реализации права граждан на жилище; 

6) взаимодействие с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, общественными организациями, юридическими лицами по 

решению вопросов местного значения; 

7) установление международного и межмуниципального сотрудничества, 

участие в деятельности организаций межмуниципального сотрудничества и 

популяризация официальных символов города Костромы; 

8) осуществление контроля за исполнением органами местного 

самоуправления города Костромы и должностными лицами местного 

самоуправления города Костромы полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

9) создание условий для развития образования, культуры, спорта и туризма, 

физической культуры, принятие мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям жителей города Костромы; реализация мероприятий, 

направленных на открытие дополнительных мест в образовательных организациях 

города, финансирование организаций социальной сферы, улучшение их 

материальной базы, выполнение показателей уровня заработной платы работников 

учреждений социальной сферы, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, привлечение и закрепление кадров; 

10) деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

объектов капитального строительства местного значения, а также организация и 

контроль мероприятий: 

- по благоустройству общественных территорий за счет субсидий 

федерального, областного бюджетов, средств бюджета города Костромы; 

- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий за счет субсидий федерального, областного бюджетов, 

средств бюджета города Костромы и средств собственников помещений в 



3 

многоквартирных домах; 

- по ремонту автомобильных дорог и тротуаров улично-дорожной сети города 

Костромы; 

- по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города 

Костромы; 

- по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на территории 

города Костромы; 

11) обеспечение согласованности действий между Администрацией города 

Костромы и ресурсоснабжающими организациями по теплоснабжению, в части 

проведения ремонтных работ на сетях, повышения надежности систем 

коммунального теплоснабжения и качества предоставляемых услуг; 

12) реализация планов, связанных с градостроительным развитием 

территории города Костромы; 

13) присвоение наименований улицам и иным общественным местам города 

Костромы, принятие решений об установлении мемориальных досок и иных 

памятных знаков на территории города. 

Деятельность Думы города Костромы, Главы города Костромы, 
постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы 

по принятию муниципальных правовых актов 

Нормотворческая деятельность Думы города Костромы в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с Планами работы Думы города Костромы седьмого 

созыва на I и II полугодие 2022 года, утвержденными решениями Думы города 

Костромы. 

В отчетном периоде состоялось 15 заседаний Думы города Костромы, в ходе 

которых было принято 248 решений Думы города Костромы. 

По инициаторам внесения проектов решений Думы города Костромы и 

принятых в течение указанного периода количественный состав проектов решений 

распределился следующим образом: 

 
Субъект правотворческой инициативы Количество 

Глава города Костромы 13 

Постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого 

созыва по местному самоуправлению 

47 

Постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого 

созыва по экономике и финансам 

12 

Постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого 

созыва по развитию городского хозяйства 

2 

Постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого 

созыва по социальным вопросам 

46 

Постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого 

созыва по организации депутатской деятельности, этике и 

регламенту 

6 

Глава Администрации города Костромы 124 

Прокуратура города Костромы - 
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Количество решений, принятых Думой города Костромы 
 

Решения  Количество 

Нормативные  106 

Ненормативные 142 

Всего: 248 
 

Количество решений, принятых в отчетном периоде 

Думой города Костромы седьмого созыва  

 

Анализ принятых решений в разрезе сфер правового регулирования 
 

Сфера регулирования 2018 год 

(в %) 

2019 год 

(в %) 

2020 год 

(в %) 

2021 год 

 (в %) 

2022 год 

(в %) 

Финансы  13 13 14 9 11 

Имущество  21 16 13 18 20 

Местное самоуправление 31 34 37 37 27 

Социальная сфера 15 8 12 21 22 

ЖКХ и градостроительство 9 10 3 7 8 

Организация деятельности 

Думы 

11 19 21 8 12 

 

Анализ принятых решений в разрезе сфер правового регулирования 

в отчетном периоде  

 

106
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решений Думы города Костромы нормативного характера
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Предварительная нормотворческая работа по подготовке проектов решений 

Думы города Костромы к рассмотрению на заседаниях Думы проходила на 

заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы с участием 

представителей Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии 

города Костромы, прокуратуры города Костромы и во взаимодействии с 

представителями органов государственной власти Костромской области, 

правоохранительных органов, с руководителями организаций, жителями города 

Костромы, представителями территориального общественного самоуправления 

города Костромы. 

В отчетном периоде постоянными депутатскими комиссиями Думы города 

Костромы проведено 56 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 460 вопросов, 

в том числе: проекты решений Думы города Костромы, информация о выполнении 

программ и действующих решений Думы города Костромы, обращения граждан и    

организаций, поступившие в Думу города Костромы.  

По наиболее важным вопросам, рассматриваемым на заседаниях Думы и 

постоянных депутатских комиссий Думы, проводились выездные заседания 

постоянных депутатских комиссий Думы, а также рабочие совещания депутатов 

Думы, что позволяло депутатам более детально вникать в существующие проблемы 

и эффективно решать их при принятии решений на заседаниях Думы города 

Костромы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности постоянных депутатских комиссий  

Думы города Костромы седьмого созыва  

  
Наименование 

показателя 

Наименование постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва 

Всего 
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1 Количество 

проведенных 

заседаний всего, в том 

числе: 

12 15 12 11 7 57 

методом личного 

опроса депутатов 

0 0 0 3 1 4 

совместно с другими 

постоянными 

депутатскими 

комиссиями 

1 0 0 0 1 2 

2 Рассмотрено 

вопросов, всего в том 

числе: 

110 144 88 99 19 460 

а) проекты Комиссии 47 12 2 46 6 113 

б) проекты иных 

инициаторов  

56 62 6 3 0 127 

в) вопросы 32 70 80 50 13 245 

3 Направлено 28 109 84 68 10 299 
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постоянной 

депутатской 

комиссией Думы 

города Костромы 

обращений и 

предложений (в адрес 

Главы города 

Костромы, 

Администрации 

города Костромы, 

органов 

государственной 

власти, иных 

организации)  

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Регламента Думы города Костромы аппаратом Думы города Костромы проводились 

правовая экспертиза проектов решений, антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов, оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Костромы: 
Подготовлено заключений по 

результатам: 

2020 год 2021 год 2022 год 

Правовой экспертизы 106 129 123 

Антикоррупционной экспертизы 134 144 112 

Оценки регулирующего воздействия 13 25 11 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Регламента Думы города Костромы аппаратом Думы города Костромы проводилась 

оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Костромы обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности. Оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проводится в целях 

выявления в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов инвестиционной, предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

инвестиционной, предпринимательской и иной экономической деятельности и 

бюджета города Костромы. В соответствии с действующим законодательством при 

принятии решений рассматривался сводный отчёт о проведении оценки 

регулирующего воздействия и справка о результатах публичных консультаций по 

проекту муниципального правового акта, отражающая мнения, замечания и 

предложения участников публичных консультаций, а также позицию разработчика 

по данным мнениям, замечаниям и предложениям и позицию разработчика в 

отношении необходимости использования либо неиспользования поступивших 

предложений и замечаний при доработке проекта муниципального правового акта. 

Общее количество подготовленных заключений об ОРВ в 2021 году - 25 

единиц. Большинство заключений об ОРВ были с замечаниями. В 2020 году было 
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подготовлено 13, в 2019 - 18 единиц заключений об ОРВ. В текущем году – 11 

заключений, что обусловлено существенным снижением количества 

разрабатываемых проектов, вводящих новые обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов инвестиционной, предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В целях достижения конкретных, эффективных результатов по вопросам 

осуществления процедур ОРВ Дума города Костромы продолжает конструктивно 

взаимодействовать с Администрацией города Костромы и предпринимательскими 

сообществами города Костромы в рамках, заключенных трехсторонних соглашений. 

По результатам такой работы в 2022 году устранена основная часть замечаний, 

изложенных в заключениях об ОРВ. 

В отчетном периоде в целях дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере рекламных конструкций на заседании Совета по 

предпринимательству при Главе города Костромы с участием Администрации 

города, заинтересованных юридических лиц и общественных организаций (Опора 

России, Деловая Россия) обсужден проект решения Думы города Костромы "О 

снижении размера платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций", затрагивающий интересы субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной экономической деятельности. 

Необходимо отметить уменьшение случаев нарушения разработчиком 

проектов нормативных актов процедур ОРВ, что послужило основанием 

применения процедуры повторной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального правового акта один раз в текущем году. 

Учитывая вышеизложенное, задачами на 2023 год при проведении процедур 

ОРВ являются: 

1) продолжение работы с предпринимательскими сообществами в части 

обсуждения с ними проектов решений, затрагивающих вопросы 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, на 

стадии публичных консультаций; 

2) применение альтернативных форм публичных консультаций (рабочие 

встречи-обсуждения с предпринимателями и др.); 

3) проработка вопроса обеспечения электронной подписки на рассылку через 

официальные сайты органов местного самоуправления новости о проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, подлежащих процедуре ОРВ; 

4) дальнейшее совершенствование механизма взаимодействия с 

разработчиком проектов в целях устранения нарушений процедур ОРВ при 

разработке проектов. 

 

В отчетном периоде Главой города Костромы издано 136 постановлений: 

1) 90 постановлений о назначении публичных слушаний и общественных 

обсуждений: 

- по вопросам предоставления разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства и на условно-разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- по проектам планировки и проектам межевания территории города 

Костромы; 



8 

- по проектам решений о внесении изменений в Генеральный план города 

Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Устав города Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Костромы; 

- по проекту Схемы теплоснабжения города Костромы; 

- по проектам решений о бюджете города Костромы; 

- по проектам решений об исполнении бюджета города Костромы; 

2) 46 постановлений изданы Главой города Костромы по иным вопросам, 

отнесенным Уставом города Костромы к полномочиям Главы города Костромы. 

Данными постановлениями: 

- утверждены составы коллегиальных органов; 

- в коллегиальные органы направлены депутаты Думы города Костромы; 

- организован прием избирателей депутатами города Костромы; 

- урегулированы иные вопросы.  

 

Количество постановлений, 

принятых Главой города Костромы 

2020 год 2021 год 2022 год 

39 150 136 

 

На основании Закона Костромской области от 3 декабря 2008 года № 404-4-

ЗКО "О регистре муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области", 

постановления администрации Костромской области от 25 ноября 2014 года 

№ 480-а "О порядке направления в администрацию Костромской области в 

электронном виде копий муниципальных нормативных правовых актов, сведений об 

источниках и датах их официального опубликования (обнародования), копий 

дополнительных сведений о муниципальных нормативных правовых актах для 

включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, а 

также о требованиях к ним" аппаратом Думы города Костромы ведется 

систематизированная работа (ежедневно) по подготовке и направлению в правовое 

управление администрации Костромской области муниципальных нормативных 

правовых актов города Костромы для создания Регистра нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 

области. Количество нормативно-правовых актов, направленных в Регистр НПА 

Костромской области: в 2020 году – 2 961, в 2021 – 3 549. 

С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения, существенно 

расширяющие требования к ведению Регистра НПА. Направление копий 

муниципальных нормативных правовых актов города Костромы осуществляется 

посредством использования программы АРМ "Муниципал" в подсистеме 

"Нормативные правовые акты Российской Федерации" Единой системы 

информационно-телекоммуникационного обеспечения Министерства юстиции 

Российской Федерации и является составной частью Федерального регистра 

муниципальных нормативных правовых актов. В связи с тем, что нормативно-

правовая база была сформирована в системе АРМ "Муниципал", в настоящее время 
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осуществляется пополнение базы вновь принятыми нормативно-правовыми актами 

города Костромы. За период 2022 года база регистра была пополнена 341 

нормативно-правовым актом города Костромы. 

В настоящее время в Регистр НПА загружено 5254 нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Костромы, которые требуют 

ежедневной работы с ними. 

 

Основными направлениями деятельности Думы по вопросам 

нормотворчества в отчетном периоде стали: 

1) приведение Устава города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2) приведение решений Думы города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

3) приведение решений Думы города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации об организации предоставления муниципальных 

услуг и внесение изменений в отдельные решения Думы города Костромы, 

регулирующие порядок осуществления муниципального контроля на территории 

города Костромы; 

4) решение вопросов участия населения города Костромы в осуществлении 

местного самоуправления и информирования жителей города Костромы о 

деятельности Думы города Костромы, Главы города Костромы; 

5) работа по присвоению наименований улицам и иным общественным местам 

города Костромы, принятие решений об установлении мемориальных досок и иных 

памятных знаков; 

6) приведение решений Думы города Костромы в соответствие с 

законодательством Российской Федерации; 

7) приведение решений Думы города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и статусе лиц, 

замещающих муниципальные должности; 

8) реализация вопроса по учреждению почетных званий и наград города 

Костромы, а также установлению порядка их присвоения, прав и гарантий лицам, 

удостоенным почетных званий и наград города Костромы; 

9) регулирование вопросов организации деятельности Думы города 

Костромы, постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы; 

10) взаимодействие с прокуратурой города Костромы, Администрацией 

города Костромы и другими органами.  

 

Приведение Устава города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

В 2022 году проводилась работа по приведению Устава города Костромы в 

соответствие с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации, в частности, подготовлены следующие изменения: 

1) исключены положения Устава города Костромы, предусматривающие 

наличие в городе Костроме избирательной комиссии муниципального образования; 

2) актуализированы полномочия Администрации города Костромы в области: 

- организации транспортного обслуживания населения и в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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- использования автомобильных дорог, осуществления дорожной 

деятельности и организации дорожного движения; 

- обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан, в 

сфере добровольчества (волонтерства); 

3) в связи с изменениями в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", вопросы местного значения приведены в соответствие с 

законодательством Российской Федерации; 

4) предусмотрена норма о том, что вид муниципального контроля подлежит 

осуществлению при наличии в границах города Костромы объектов 

соответствующего вида контроля; 

5) руководители отраслевых (функциональных) или территориальных 

органов Администрации города Костромы наделены Уставом города Костромы 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных положением о соответствующем отраслевом 

(функциональном) или территориальном органе Администрации города Костромы. 

Кроме того, в 2022 году дважды проведены публичные слушания по проектам 

решений о внесении изменений в Устав города Костромы, собраны предложения от 

населения, по результатам подготовлены Итоговые документы (заключения о 

результатах) публичных слушаний.  

 

Приведение решений Думы города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

Приняты изменения в некоторые решения Думы города Костромы в части 

ограничений для замещения должностей муниципальной службы в связи с наличием 

гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на 

территории иностранного государства. Так, до 1 января 2023 года продлен срок, в 

течение которого муниципальные служащие могли продолжить проходить службу 

(работать) на замещаемых ими должностях при условии исполнения обязанности по 

сообщению работодателю о прекращении гражданства Российской Федерации или 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

Дополнен Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Думы 

города Костромы, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы города Костромы. 

Также внесены изменения в Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Из Порядка исключено положение, 

предусматривающее использование в работе разработанного органом Костромской 

области по профилактике коррупционных и иных правонарушений и утвержденного 
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решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Костромской области перечня несущественных искажений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых главами 

муниципальных образований Костромской области, депутатами представительных 

органов муниципальных образований Костромской области, за которые могут быть 

применены меры ответственности. 

Принят План мероприятий Думы города Костромы по противодействию 

коррупции на 2023 год. 

В связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

внесены изменения в некоторые решения Думы города Костромы, согласно которым 

уточняется обязанность лиц, занимающих должности Главы города Костромы, 

заместителя Главы города Костромы, депутата Думы города Костромы, а также 

муниципальных служащих аппарата Думы города Костромы по представлению 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (из перечисления исключается 

слово "акций", учитывая, что акции входят в понятие "ценные бумаги"). Обязанность 

по предоставлению указанных сведений возникает, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

 

Приведение решений Думы города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации об организации предоставления 

муниципальных услуг и внесение изменений в отдельные решения 

Думы города Костромы, регулирующие порядок осуществления 

муниципального контроля на территории города Костромы 

1. Думой города Костромы в отчетном периоде рассмотрены и приняты изменения в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления города Костромы 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг (далее – Перечень услуг), а именно: 

1) отдельные пункты Перечня услуг приведены в соответствие с положениями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении";  

2) Перечень услуг дополнен пунктами в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 21 октября 2015 года № 2625 "Об утверждении порядка 

выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия". 
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2. В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" утверждение Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 

на территории города Костромы и органов местного самоуправления города 

Костромы, уполномоченных на их осуществление, не предусмотрено, в связи с чем 

Думой указанные муниципальные правовые акты в сфере ведения перечня видов 

муниципального контроля приведены в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Решение вопросов участия населения города Костромы в осуществлении 

местного самоуправления и информирования жителей города Костромы о 

деятельности Думы города Костромы, Главы города Костромы 

1. В целях обеспечения реализации права жителей города Костромы на 

непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления в августе 

2022 года Думой города Костромы внесены изменения в Порядок учета 

предложений по проекту Устава города Костромы, проекту решения Думы города 

Костромы о внесении изменений в Устав города Костромы, подлежащему 

вынесению на публичные слушания в соответствии с Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок учета предложений). Порядок 

учета предложений дополнен положениями, предусматривающими возможность 

размещения вынесенного на публичные слушания проекта Устава города Костромы, 

проекта решения Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города 

Костромы в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также возможность 

представления жителями города Костромы своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта с использованием ЕПГУ. 

2. Думой города Костромы также внесены изменения в Порядок выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора в городе Костроме, устанавливающий, в том числе форму 

инициативного проекта и критерии оценки инициативных проектов в случае 

процедуры их конкурсного отбора, которыми установлен порядок формирования и 

деятельности конкурсной комиссии и проведение конкурсного отбора 

инициативных проектов.  

3. Думой города Костромы внесены изменения в Порядок организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам 

муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной 

деятельности (далее в настоящем пункте - Порядок): 

1) определена возможность использования регионального портала 

государственных и муниципальных услуг для проведения общественных 

обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности; 

2) установлена обязанность проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по Схеме расположения земельного участка, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, (до ее утверждения) в порядке, предусмотренном 

законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта 

межевания территории; 

consultantplus://offline/ref=46AB5385C48B5C8A092E9C2C006498127DB8FF98152789AB3888C738423359C7FF9CCB225DD4E8EA3821AE9653584862B0E61D71E3F90EBCACA6357DMCF2O
consultantplus://offline/ref=46AB5385C48B5C8A092E9C2C006498127DB8FF98152789AB3888C738423359C7FF9CCB225DD4E8EA3821AE9653584862B0E61D71E3F90EBCACA6357DMCF2O
consultantplus://offline/ref=79A216A6CE533D1FC30EDE78D148C26414F21BB7A85CA569C03A0B829CB142BB075307AD1964726899F05B56D23C7053215758CEC28B4ECEJDl2I
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3) закреплены случаи, когда утверждение документов в сфере 

градостроительной деятельности и внесение в них изменений осуществляется в 2022 

году без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений; 

4) установлены особенности организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города 

Костромы в сфере градостроительной деятельности в 2022 году. 

Также в Порядке предусмотрено, что только при установлении ограничений 

на проведение официальных, массовых, публичных мероприятий вследствие 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

территории Российской Федерации, Костромской области и (или) города Костромы 

проекты муниципальных правовых актов подлежат рассмотрению на общественных 

обсуждениях. 

После снятия ограничений на проведение официальных, массовых, 

публичных мероприятий, установленных вследствие введения режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, общественные обсуждения, назначенные в 

период действия указанных режимов, проводятся в установленном порядке. 

4. Кроме того, в Порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы предусмотрена возможность 

использования федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ) при 

проведении публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы; 

а также возможность заблаговременного ознакомления с проектом муниципального 

правового акта посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также возможность представления жителями города Костромы своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта посредством официального сайта органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. В рамках решения вопросов участия населения города Костромы в 

осуществлении местного самоуправления проводились мероприятия по организации 

благоприятных условий для создания и функционирования территориального 

общественного самоуправления в городе Костроме и принимались дополнительные 

меры по стимулированию жителей города Костромы к созданию новых субъектов 

территориального общественного самоуправления города Костромы. 

Так, решение Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 

"Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной 

поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" дополнено мерой 

социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными органами 

или председателями коллегиальных органов территориального общественного 

самоуправления. 

6. Внесены изменения в Положение об официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при этом 

установлено, что информация о деятельности Думы города Костромы, размещаемая 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

помимо уже имеющейся информации, также содержит информацию: 

1) об официальных страницах Думы города Костромы с указателями данных 

страниц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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2) о проводимых Думой города Костромы опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, 

которые выносятся Думой города Костромы на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 

обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами 

(физическими лицами) своих предложений в электронной форме; 

3) о проводимых Думой города Костромы публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)". 

7. В связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" и статью 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации", в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Думой 

города Костромы в Положении об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Думы города Костромы закреплены нормы, устанавливающие, что: 

1) Думой города Костромы создаются официальные страницы для 

размещения информации о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями, которые 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 

2) для размещения материалов и информации, обеспечения возможности 

представления жителями города Костромы своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей города 

Костромы в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта Думой может использоваться 

федеральная государственная информационная система "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования 

которой для данных целей устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Работа по присвоению наименований улицам и иным общественным 

местам города Костромы, принятие решений об установлении 

мемориальных досок и иных памятных знаков 

В 2022 году проводилась работа по регулированию вопросов по 

наименованию элементов улично-дорожной сети города Костромы и установке 

мемориальных досок и других памятных знаков на территории города Костромы: 

1. Внесены изменения в Положение о наименовании (переименовании) 

элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, 

расположенных в границах муниципального образования городского округа город 

Кострома: предусмотрено расширение оснований для наименования элементов 

планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в 

границах города Костромы, определяющие, что: 

- наименования объектов могут учитывать историческую, социальную, 

топографическую или иную информацию о городе Костроме или Костромской 

области; 

- объекты могут быть наименованы в память о выдающихся событиях или 

личностях, населенных пунктах Костромской области либо с учетом 
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географического направления, природных, градостроительных и иных особенностей 

города Костромы; 

- наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-

дорожной сети одного вида должно быть уникальными, не могут дублироваться. Не 

допускается присвоение созвучных до степени смешения наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети одного вида. 

2. Внесены изменения в Положение о мемориальных досках и других 

памятных знаках на территории города Костромы, согласно которым: 

1) дополнен перечень случаев, на которые действие Положения о 

мемориальных досках и других памятных знаках на территории города Костромы не 

распространяется: на установку памятных знаков, специально предназначенных для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества); 

2) расширены основания для установки памятных знаков, предусмотрев, что 

памятные знаки могут устанавливаться как для увековечения памяти выдающейся 

личности или события, памятного места, исторического факта, также и для 

отражения символа, образа, объекта в целях духовного, нравственного, 

патриотического или культурного развития населения. 

Кроме того, учитывая наличие случаев, когда на территории города Костромы 

мемориальные доски, памятные знаки устанавливаются без прохождения процедуры 

согласования, установленной Положением о мемориальных досках и других 

памятных знаках на территории города Костромы, Думой города Костромы 

установлено: 

1) что в случае внесения инициативы об установке мемориальной доски или 

другого памятного знака после ее (его) установки, кроме документов, указанных в 

части 2 статьи 4 Положения, инициатором представляются письменные пояснения о 

причине несоблюдения порядка установки мемориальных досок и других памятных 

знаков на территории города Костромы; 

2) особенности рассмотрения Комиссией по наименованиям инициативы об 

установке мемориальных досок и других памятных знаков, внесенной после 

установки мемориальной доски или другого памятного знака, предусмотрев, что по 

итогам рассмотрения Думой города Костромы принимается решение о согласовании 

установки мемориальной доски или другого памятного знака. 

3. Присвоены наименования: 

1) территориям садоводческих некоммерческих товариществ: Весна – 2; 

Огонёк – 3; Восход – 3; Восход – 4; Мир – 2; Строитель – 2; Волга – 2; 

2) улицам: Евстафия Анисимова; Сергея Богомолова; Переславская; 

Ростовская; Валентины Плетневой; Волгоградская; Нижегородская; Самарская; 

Тверская; Владимирская; Суздальская; Сергея Сухарева; Промышленная; 

3) проездам: Астраханский; Вольский; Городецкий; Зеленодольский; 

Казанский; Калязинский; Камышинский; Саратовский; Селигерский; Угличский; 

Чебоксарский; Балаковский; Жигулевский, Хвалынский; Даниловский; 

4) части территории, расположенной в городе Костроме в сквере на 

пересечении улицы Ивановской и улицы Крестьянской, – Аллея в честь 300-летия 

прокуратуры России. 

4. Принято решение "Об "Аллее Признания" в городе Костроме", согласно 

которому: 
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1) Аллея Славы в городе Костроме, созданная постановлением Главы города 

Костромы от 14 мая 2007 года № 1045 "О создании Аллеи Славы в городе Костроме", 

расположенная на пешеходной зоне по проспекту Мира от площади Сусанинской до 

пересечения с улицей Сенной, названа "Аллеей Признания"; 

2) утверждено Положение об "Аллее Признания" в городе Костроме; 

3) определено, что увековечению памяти на памятных знаках, расположенных 

на "Аллее Признания", подлежат лица, внесшие значительный вклад в развитие 

социально-экономической и общественно-политической жизни, промышленности, 

бизнеса, науки, образования, спорта, культуры и искусства, составивших гордость и 

славу городу Костроме, и при наличии официально признанных достижений 

личности в государственной, общественной, политической, военной, 

производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, 

искусстве, культуре, спорте, принесших долговременную пользу городу Костроме; 

4) предусмотрен порядок рассмотрения вопроса и установки памятных знаков 

на "Аллее Признания" в городе Костроме. 

5. Приняты решения Думы города Костромы об установке следующих 

памятных знаков (мемориальных досок): 

1) в целях увековечения памяти трудового подвига жителей города Костромы 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в 

соответствии Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ "О почетном 

звании Российской Федерации "Город трудовой доблести", с Указом Президента 

Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 519 "О присвоении почетного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести" – стела "Город трудовой 

доблести" на площади Широкова В.Ф. в городе Костроме; 

2) в целях увековечения памяти жителей Пантусово – участников  

Великой Отечественной войны, на основании ходатайства председателя  

совета территориального общественного самоуправления «Пантусово»  

Макаренковой И. П. – памятный знак жителям Пантусово – участникам  

Великой Отечественной войны; 

3) в целях увековечения памяти медиков, посвятивших свою жизнь 

призванию, на основании ходатайства настоятеля Местной религиозной 

организации Православный приход во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона города Костромы Костромской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) протоирея Дмитрия Сазонова – памятный знак 

"Врачеватель"; 

4) в целях увековечения памяти священника, богослова, религиозного 

философа, учёного Флоренского Павла Александровича – памятный знак 

Флоренскому Павлу Александровичу на "Аллее Признания" в городе Костроме; 

5) в целях увековечения памяти предпринимателя, общественного деятеля, 

мецената, коллекционера, благотворителя, – памятный знак Третьякову Павлу 

Михайловичу в городе Костроме на земельном участке, имеющем местоположение: 

Костромская область, город Кострома, улица Островского, 65; 

6) в целях увековечения памяти костромичей – участников боевых действий, 

погибших при исполнении воинского и служебного долга, – памятный знак 

костромичам – участникам боевых действий, погибшим при исполнении воинского 

и служебного долга, в городе Костроме в районе мемориала воинской славы 

«Вечный огонь» на проспекте Мира; 
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7) в целях увековечения памяти об эвакогоспитале № 1517, располагавшемся 

в здании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Костромской государственный университет" в годы Великой 

Отечественной войны, – мемориальная доска на фасаде здания, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, улица Дзержинского, дом 17/11; 

8) в целях увековечения памяти гвардии старшего лейтенанта Вашкова 

Андрея Юрьевича и гвардии ефрейтора контрактной службы Торишнего Валерия 

Николаевича, геройски погибших в ходе специальной военной операции на 

территории Украины – мемориальные доски на зданиях школ, в которых они 

учились (СОШ № 36 и СОШ № 5). 

 

Приведение решений Думы города Костромы в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, по итогам рассмотрения: 

1. Внесены изменения в Положение о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в 

органах местного самоуправления города Костромы, работникам муниципальных 

учреждений города Костромы: 

- установлено, что при направлении лиц, работающих в органах местного 

самоуправления города Костромы, работников муниципальных учреждений города 

Костромы в командировку за пределы Российской Федерации суточные 

выплачиваются в иностранной валюте или в рублях в размерах, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

- определены особенности командирования лиц, работающих в органах 

местного самоуправления города Костромы, работников муниципальных 

учреждений города Костромы, на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

2. Положение о порядке выявления, учета и признания права муниципальной 

собственности на бесхозяйные вещи и находки на территории города Костромы 

дополнено нормами, устанавливающими что особенности выявления и учета 

бесхозяйных объектов теплоснабжения, а также порядок определения организации 

по обслуживанию и эксплуатации объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения до признания права муниципальной собственности города Костромы 

установлены соответственно Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" и Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении". 

3. Внесены изменения в Порядок оказания гражданам отдельных видов 

бесплатной юридической помощи в Думе города Костромы: 

1) Порядок дополнен ссылкой на Закон Костромской области от 18 июня 2012 

года № 248-5-ЗКО "О бесплатной юридической помощи в Костромской области" при 

упоминании категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, так как перечни категорий граждан установлены не только 

Федеральным законом № 324-ФЗ, но и Законом № 248-5-ЗКО; 

2) понятие личного консультирования дополнено указанием на то, что оно 

происходит при личном обращении и по телефону; 
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3) предусмотрено обязательное направление ответа на обращение гражданина 

при наличии оснований для отказа в оказании бесплатной юридической помощи; 

4) Порядок дополнен приложениями - формами согласия на обработку 

персональных данных и согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

заявителем для распространения; 

5) установлена ответственность за нарушение требований в области 

обработки и защиты персональных данных при оказании бесплатной юридической 

помощи. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 года 

№ 215-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Порядок 

оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в Думе 

города Костромы дополнен статьей, предусматривающей представление Думой 

города Костромы информации об оказании гражданам бесплатной юридической 

помощи в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, для проведения мониторинга деятельности по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения. 

4. Учитывая изменения федерального законодательства, Думой города 

Костромы внесены изменения в Порядок рассмотрения органами местного 

самоуправления города Костромы полученных для согласования проектов 

документов территориального планирования и подготовки заключений по ним, 

согласно которым процедура рассмотрения проектов документов территориального 

планирования распространена на проекты изменений в документы 

территориального планирования. 

5. Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 287-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации внесены изменения, 

согласно которым приняты уточнения в такую организационно-правовую форму 

некоммерческих организаций, как фонды. Учитывая, что понятия "фонды", как 

организационно-правовой формы в Гражданском кодексе Российской Федерации не 

содержится, Думой города Костромы упоминание фондов в Порядке участия 

муниципального образования городского округа город Кострома в организациях 

межмуниципального сотрудничества приведено в соответствие с 

законодательством. 

6. Приведены в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством решения Думы города Костромы, регулирующие вопросы 

реализации органами местного самоуправления города Костромы прав на: 

1) софинансирование (субсидирования) текущего ремонта многоквартирных 

жилых домов:  

- установлена возможность софинансирования мероприятий по текущему 

ремонту многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий; 

- изменены условия предоставления субсидий, предусматривающих 

возможность предоставления субсидий получателям, имеющим в управлении не 

менее 30 % многоквартирных домов, построенных в городе Костроме до 1961 года, на 

возможность получения субсидий получателями, независимо от организационно-

правовой формы, если доля многоквартирных домов, построенных в городе Костроме 

до 1961 года, в общем числе многоквартирных домов, находящихся в управлении 

указанных лиц, составляет не менее 50 процентов;  

consultantplus://offline/ref=664407FBFDC79F8C7D7877AA5E8072D65ECB367575811ED172DD1A8E6D81AB42EC445AFFB3FFB595139A078BD2f643M
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2) проведение независимой оценки качества образовательной деятельности, 

оказания услуг образовательными организациями и организациями культуры. 

Терминология решений Думы города Костромы о независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и о независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями культуры приведена в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

№ 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". 

7. В соответствие со статьей 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" установлено, что правила благоустройства территории 

муниципального образования могут регулировать вопросы проектирования, 

размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе 

после проведения земляных работ.  

Во исполнение вышеуказанных норм федерального законодательства в 

Правила благоустройства территории города Костромы включены нормы, 

регулирующие порядок выдачи, продления и аннулирования разрешения на 

проведение земляных работ на территории города Костромы. Также, в целях 

обеспечения безопасности населения города Костромы Правилами благоустройства 

территории города Костромы урегулированы вопросы размещения транспортных 

средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, в том числе частных, на 

территориях общего пользования города Костромы, специально не 

предназначенных для размещения транспортных средств указанной категории, в 

случаях, не урегулированных федеральным законодательством. 

8. В некоторых правовых актах Думы города Костромы актуализированы 

наименования исполнительных органов Костромской области, а именно: "орган 

исполнительной власти Костромской области", "исполнительный орган 

государственной власти Костромской области" заменены на "исполнительный орган 

Костромской области". 

 

Приведение решений Думы города Костромы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и статусе лиц, 

замещающих муниципальные должности 

1. Думой города Костромы внесено изменение в статью 4 Положения о 

муниципальной службе города Костромы, утвержденного решением Думы города 

Костромы от 21 декабря 2012 года № 229: уточнены квалификационные требования 

к руководителю финансового органа Администрации города Костромы, а также 

установлено, что проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа Администрации города Костромы 

квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа 

Костромской области в порядке, установленном законом Костромской области.  

2. В связи с принятием Закона Костромской области от 1 февраля 2022 года 

№ 176-7-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области 

"О муниципальной службе в Костромской области" нормы Положения о 

муниципальной службе города Костромы приведены в соответствие с Законом 

Костромской области "О муниципальной службе в Костромской области", при этом 

установлено, что: 
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1) договор о целевом обучении с гражданином заключается не позднее чем за 

один год до окончания обучения в образовательной организации (ранее также был 

установлен срок, ранее которого заключение договора о целевом обучении было 

невозможно в зависимости от уровня получаемого гражданином образования); 

2) конкурс объявляется по решению представителя нанимателя 

(работодателя) и проводится конкурсной комиссией, состав и порядок 

формирования которой устанавливается представительным органом 

муниципального образования (ранее предусматривалось, что конкурс объявляется 

органом местного самоуправления и проводится конкурсной комиссией, образуемой 

в органе местного самоуправления в соответствии с муниципальным правовым 

актом); 

3) установлены требования к содержанию информации о проведении 

конкурса на заключение договора о целевом обучении, которая подлежит 

опубликованию. 

3. Принимая во внимание, что отдельным приложением к Закону Костромской 

области "О муниципальной службе в Костромской области" принят Порядок 

заключения договора о целевом обучении между органом местного самоуправления 

и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы, признан утратившим силу принятый 

решением Думы города Костромы Порядок проведения конкурса на заключение 

договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы города Костромы и отдельные положения решений Думы 

города Костромы в указанной части. 

4. Внесены изменения в Порядок проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы города Костромы, принимая во внимание, что 

для проведения Конкурса на заключение договора о целевом обучении и Конкурса 

на замещение должности муниципальной службы города Костромы в соответствии 

с требованиями Закона Костромской области "О муниципальной службе в 

Костромской области" создается единая конкурсная комиссия. 

5. Утвержден Порядок формирования конкурсной комиссии города Костромы 

по проведению конкурса на заключение договора о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы города 

Костромы и конкурса на заключение договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы города Костромы. 

 

Реализация вопроса по учреждению почетных званий и наград города 

Костромы, а также установлению порядка их присвоения, прав и гарантий 

лицам, удостоенным почетных званий и наград города Костромы 

Думой города Костромы приняты следующие изменения в решения Думы 

города Костромы, устанавливающие порядок присвоения почетных званий и наград 

города Костромы, прав и гарантий лицам, удостоенным почетных званий и наград 

города Костромы: 

1. В Положении о награде города Костромы – знаке "За особые заслуги перед 

городом Костромой": 

1) установлена норма, предусматривающая, что Знаком не могут быть 

награждены граждане, которые ранее были награждены юбилейной медалью "За 

заслуги перед городом Костромой", учрежденной решением Думы города Костромы 

от 29 ноября 2001 года № 161. 
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Указанная медаль была учреждена в ознаменование 850-летия города 

Костромы. Награждение медалью осуществлялось в 2002 году и в дальнейшем не 

проводилось; 

2) закреплена норма, предусматривающая, что ходатайство трудового 

коллектива должно содержать подпись руководителя организации или 

уполномоченного лица и печать организации (при наличии), а также дополнен 

перечень документов, прилагаемых к ходатайству, протоколом (выпиской из 

протокола) собрания трудового коллектива; 

3) исключено положение, предусматривающее необходимость получения 

отзыва о возможности и обоснованности награждения кандидата Знаком в случае, 

если ходатайство о награждении поступило от Администрации города Костромы. 

2. В Положении о Доске почета муниципального образования городского 

округа город Кострома установлено, что для рассмотрения ходатайств о занесении 

на Доску почета Главой города Костромы создается Общественная комиссия, 

определен порядок формирования данной Комиссии, а также процедура принятия 

ею решений. 

3. В целях повышения значимости звания "Почетный гражданин города 

Костромы", совершенствования механизма присвоения указанного звания в 

положение внесены изменения, устанавливающие, что указанное звание может не 

присваиваться в юбилейные для города Костромы годы, в случае присвоения звания 

не в юбилейные для города Костромы годы в связи с совершением мужественного 

или героического поступка (подвига) во благо города Костромы и его жителей, 

меценатством в области культуры и искусства, направленным на восстановление 

утраченных архитектурных объектов, формирующих историческую среду города 

Костромы.  

 

Регулирование вопросов организации деятельности Думы города Костромы, 

постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы 

В отчетном периоде Думой рассмотрены вопросы организации деятельности 

Думы города Костромы, постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы: 

1. Внесены изменения в Положение о постоянных депутатских комиссиях 

Думы города Костромы: 

1) установлено, что рекомендации, содержащиеся в решениях постоянной 

депутатской комиссии Думы города Костромы, должны быть конкретными и 

предусматривать сроки их исполнения;  

2) перечень полномочий председателя постоянной депутатской комиссии 

дополнен полномочием по осуществлению контроля за исполнением решений 

постоянной депутатской комиссии, в том числе за соблюдением установленных в 

решениях постоянной депутатской комиссии сроках; 

3) определено, что проекты решений постоянной депутатской комиссии по 

рассматриваемым вопросам готовятся: 

- на очередное заседание постоянной депутатской комиссии – не позднее чем 

за 3 рабочих дня до дня заседании постоянной депутатской комиссии; 

- на внеочередное заседание постоянной депутатской комиссии – не позднее 

чем за 1 рабочий день до дня заседания постоянной депутатской комиссии; 

4) установлено, что: 

- информация по вопросам, поступившая в Думу города Костромы, должна 

содержать сведения о докладчике, быть объективной, полной и достоверной; 
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- докладчики по вопросам определяются руководителями органов 

(организаций), представляющими информацию. Сведения о докладчике должны 

быть представлены в Думу не позднее чем за пять календарных дней до дня 

заседания Комиссии; 

- если при подготовке к заседанию у Комиссии имеется отличающаяся от 

представленной в информации позиция по рассматриваемому вопросу, то 

подготавливается содоклад от Комиссии, который должен раскрывать собственный 

подход и предложения по решению вопроса. 

2. В Регламенте Думы города Костромы: 

1) актуализированы положения об организации "часа Администрации": 

- определены сроки и последовательность представления Администрацией 

города Костромы информации для рассмотрения вопросов повестки "часа 

Администрации"; 

- предусмотрено заблаговременное направление депутатам Думы города 

Костромы полученной от Администрации города Костромы информации для 

обеспечения возможности ознакомления с ней и подготовки дополнительных 

вопросов; 

2) учитывая налоговое законодательство и устоявшуюся судебную практику 

Думой города Костромы установлено, что проекты решений Думы города 

Костромы, имеющие нормативный характер и предусматривающие установление, 

изменение и (или) отмену местных налогов и сборов в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации должны предусматривать наличие экономического 

основания налогов и сборов, а также учитывать фактическую способность 

налогоплательщиков к уплате налогов; 

3) в целях оптимизации деятельности Думы города Костромы: 

- установлено, что Дума города Костромы осуществляет свою деятельность на 

основании плана работы Думы города Костромы на месяц и плана работы Думы 

города Костромы на полугодие. План работы Думы города Костромы на полугодие 

утверждается Думой города Костромы, план работы Думы города Костромы на 

месяц утверждается Главой города Костромы; 

- определены требования к содержанию финансово-экономического 

обоснования проектов решений Думы города Костромы. 

3. В Основные вопросы ведения постоянных депутатских комиссий Думы 

города Костромы седьмого созыва внесены изменения: 

1) в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", в частности, предусматривающими уточнение вопроса 

местного значения городского округа, касающегося обеспечения выполнения работ, 

необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского 

округа, проведения открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка, актуализированы основные вопросы ведения 

постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по 

экономике и финансам: исключен вопрос по проведению открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка; 

2) предусмотрена периодичность рассмотрения постоянной депутатской 

комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по организации депутатской 

деятельности, этике и регламенту информации о посещении депутатами Думы 

города Костромы заседаний постоянных (временных) депутатских комиссий Думы 
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города Костромы, коллегиальных органов, в состав которых они входят: за 

полугодие и за календарный год; 

3) учитывая, что Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

предусмотрено прекращение полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований, вопрос ведения постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению приведен в соответствие 

с действующим законодательством и из него исключено  определение размеров и 

условий оплаты труда членов Избирательной комиссии города Костромы с правом 

решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) основе; 

4) вопросы ведения постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению дополнены полномочием 

по рассмотрению вопросов проведения мониторинга решений Думы города 

Костромы нормативного характера на их соответствие федеральному 

законодательству и законодательству Костромской области. 

 

Взаимодействие Думы города Костромы с прокуратурой города Костромы, 

Администрацией города Костромы и другими органами 

В отчетном периоде работа Думы, Главы города Костромы осуществлялась в 

тесном взаимодействии с прокуратурой города Костромы, Администрацией города 

Костромы, Контрольно-счетной комиссией города Костромы, иными органами. 

Постоянными депутатскими комиссиями, Думой города Костромы давались 

рекомендации органам местного самоуправления города Костромы, выполнение 

которых привело к оптимизации деятельности указанных органов и позволило 

повысить эффективность работы органов местного самоуправления города 

Костромы по решению вопросов местного значения на территории города Костромы. 

 

Взаимодействие с прокуратурой города Костромы 

1. Учитывая интенсивное изменение федерального и регионального 

законодательства, общую заинтересованность в укреплении правовой основы 

местного самоуправления, муниципальную практику взаимодействия прокуратур 

городов в субъектах Российской Федерации с муниципальными образованиями, в 

целях организации взаимодействия совместно с прокуратурой города Костромы 

разработан и Думой города Костромы принят Порядок проведения мониторинга 

решений Думы города Костромы нормативного характера на их соответствие 

федеральному законодательству и законодательству Костромской области (далее – 

в настоящем пункте – Порядок). 

Порядком установлены цели и задачи мониторинга решений Думы города 

Костромы нормативного характера на их соответствие федеральному 

законодательству и законодательству Костромской области, сроки и 

последовательность действий по организации и проведению мониторинга в Думе 

города Костромы. 

2. Рассмотрены предложения прокуратуры города Костромы по 

совершенствованию муниципальной правовой базы, а именно по итогам 

рассмотрения информации прокуратуры города Костромы даны обширные 

рекомендации по внесению изменений в Правила благоустройства территории 

города Костромы. Администрации города Костромы поручено в 1 полугодии 2023 

года: 
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1) включить в Правила благоустройства территории города Костромы: 

- положения, регулирующие вопросы праздничного и (или) тематического 

оформления города Костромы; 

- положения, регулирующие вопросы обустройства территории города 

Костромы в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной 

территории инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- требования к разработке проектов благоустройства; 

- формы участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия 

решений и реализации проектов благоустройства территории; 

- формы привлечения лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, к участию в реализации проектов благоустройства территории; 

2) предусмотреть в Правилах благоустройства территории города Костромы: 

- следующий способ определения границы прилегающей территории: 

отображение на карте-схеме границы прилегающей территории, представляющей 

собой схематическое изображение границы прилегающей территории; 

- требования к проектированию и установке детского и спортивного 

оборудования, а также требования к благоустройству общественных территорий; 

3) провести ревизию понятийного аппарата и привести его в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, в том числе ввести в Правила 

благоустройства территории города Костромы понятие "хозяйствующий субъект". 

3. Рассмотрена информация прокуратуры города Костромы от 7 февраля 2022 

года № 1-11-2022 о состоянии законности и противодействия преступности в 2021 

году. 

По итогам рассмотрения информации Администрацией города Костромы: 

1) принимаются меры к соблюдению всеми органами местного 

самоуправления и бюджетными учреждениями бюджетного законодательства, 

законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, а 

также дополнительные меры к погашению долгов, в том числе: 

- ведется постоянный мониторинг кредиторской задолженности перед 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- принимаются меры к своевременному доведению предельных объемов 

финансирования до главных распорядителей бюджетных средств; 

- обеспечен приоритетный характер платежей по кредиторской задолженности 

перед субъектами малого и среднего предпринимательства. 

2) совместно с органами системы профилактики проводится работа по 

профилактике, предупреждению и пресечению преступности, в т.ч. 

несовершеннолетних, а также индивидуальная профилактическая работа в 

отношении несовершеннолетних освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

3) осуществляется комплекс мер, направленных на устранение нарушений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по качеству предоставляемых 

услуг, а также по снижению задолженности за оказанные коммунальные услуги 

бюджетными учреждениями и организациями; 

4) принимаются меры к недопущению нарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования, градостроительного и земельного 

законодательства. 
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Совместные приемы Главы города Костромы  

и прокурора города Костромы 

В 2022 году были проведены два совместных приема Главы города Костромы 

и прокурора города Костромы, на которых были рассмотрены обращения жителей 

города Костромы.  

На рассмотрение были вынесены различные вопросы, касающиеся: изменения 

способа управления многоквартирным домом, произошедшего без ведома жителей; 

несвоевременного вывоза мусора с мусорных площадок; взыскания задолженности 

в рамках исполнительного производства; реализации права на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства; восстановления поврежденной кабельной линии; реализации права 

на передачу в собственность (приватизацию) жилого помещения и т.д. 

Общее количество рассмотренных обращений – 8, распределенных по 

следующим категориям: 

- жилищные правоотношения – 4; 

- социальные гарантии – 1; 

- земельные и имущественные правоотношения – 3. 

По результатам рассмотрения обращений заявителям были разъяснены 

положения действующего законодательства.  По ряду обращений были направлены 

письменные запросы в органы различного уровня, в том числе в Администрацию 

города Костромы, заявителям предоставлены сведения, полученные в результате 

рассмотрения запросов.  

Также по одному обращению в целях разрешения поставленного вопроса 

было подготовлено исковое заявление в судебную инстанцию, но заявителем было 

принято решение об отказе от дальнейших претензий. 

Кроме того, по результатам совместного приема в прокуратуру города 

Костромы были подготовлены и направлены несколько обращений. 

 

Взаимодействие с Управлением внутренних дел Российской Федерации 

по городу Костроме 

В январе 2022 года Думой города Костромы заслушан Отчет начальника 

Управления внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме о 

деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2021 год.  

По итогам заслушивания информации, представленной начальником УМВД 

России по г. Костроме, принято решение Думы города Костромы "Об Отчете 

начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Костроме о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2021 год".  

Кроме того, учитывая изменения, внесенные в Инструкцию по организации и 

проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России 

Думой внесены изменения в Регламент Думы города Костромы, согласно которым 

установлено, что не позднее чем за 10 дней до назначенной даты отчета начальника 

УМВД по г. Костроме информационно-аналитическая записка, разрабатываемая им, 

направляется в Думу города Костромы на бумажном и электронном носителях и по 

согласованию размещается на официальном сайте Думы города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 



26 

Взаимодействие с избирательной комиссией Костромской области 

1. В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Думой города Костромы принято обращение к избирательной комиссии 

Костромской области о возложении полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления города Костромы, референдума города 

Костромы на территориальную избирательную комиссию № 1 города Костромы 

Костромской области. 

2. С учетом постановления избирательной комиссии Костромской области 

от 8 июня 2022 года № 147 "О формировании территориальной избирательной 

комиссии № 2 города Костромы Костромской области", Думой города Костромы 

предложена кандидатура для назначения членом территориальной избирательной 

комиссии № 2 города Костромы Костромской области с правом решающего голоса. 

3. В связи с принятием решения Думы города Костромы от 29 сентября 2022 

года № 160 "О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 

Храмова Владимира Александровича", в целях организации и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы города Костромы по одномандатному 

избирательному округу № 30, Думой города Костромы принято обращение к 

избирательной комиссии Костромской области о возложении полномочий по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления города 

Костромы, референдума города Костромы на территориальную избирательную 

комиссию № 2 города Костромы Костромской области. 

 

Взаимодействие с Администрацией города Костромы. 

1. По представлению главы Администрации города Костромы в целях 

оптимизации работы Думой города Костромы внесены изменения в структуру 

Администрации города Костромы. При этом предусмотрено: 

1) создание в структуре Администрации города Костромы с 1 июля 2022 года 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы (без 

образования юридического лица): 

- Отдела административных органов Администрации города Костромы 

(выделение из Правового управления Администрации города Костромы с передачей 

соответствующих полномочий); 

- преобразование Отдела по работе с общественными организациями в 

Управление по работе с общественностью и молодежной политике; 

2) с 1 июля 2022 года введена высшая должность муниципальной службы 

заместителя главы Администрации - начальника Управления муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы; 

3) создание с 1 февраля 2023 года трех отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Костромы, обладающих правами юридического лица вместо 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы: 

- Управления строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы; 

- Управления дорожной деятельности и транспортного обслуживания 

Администрации города Костромы; 

- Управления благоустройства Администрации города Костромы; 



27 

4) создание в структуре Администрации города Костромы с 1 февраля 2023 

года нового отраслевого (функционального) органа, обладающего правами 

юридического лица, - Управления муниципальным жилищным фондом 

Администрации города Костромы; 

5) создание с 1 февраля 2023 года двух функциональных органов 

Администрации города Костромы, не обладающих правами юридического лица: 

- Управления территориальной безопасности Администрации города 

Костромы; 

- Управления цифрового развития Администрации города Костромы.  

Учитывая выше изложенное, рассмотрены и приняты следующие решения, 

являющиеся для вновь созданных органов правоустанавливающими документами: 

1) "О реорганизации Комитета по строительству транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы в форме выделения из его состава 

отдельных юридических лиц - Управления дорожной деятельности и транспортного 

обслуживания Администрации города Костромы и Управления благоустройства 

Администрации города Костромы";  

2) "О переименовании Комитета по строительству транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы в Управление строительства и 

капитального ремонта Администрации города Костромы и утверждении Положения 

об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы"; 

3) "Об утверждении Положения об Управлении дорожной деятельности и 

транспортного обслуживания Администрации города Костромы";  

4) "Об утверждении Положения об Управлении благоустройства 

Администрации города Костромы"; 

5) "Об учреждении Управления муниципальным жилищным фондом 

Администрации города Костромы и об утверждении Положения нем"; 

6) "О внесении изменений в Положение об Управлении муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы". 

2. Также корректировались положения об отраслевых (функциональных) 

органах Администрации города Костромы с учетом изменения законодательства 

Российской Федерации и Костромской области.  

Так, по предложению главы Администрации города Костромы Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы наделено 

полномочиями по согласованию от имени Администрации актов приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на специальном счете. 

3. Думой утвержден отчет главы Администрации города Костромы о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации города Костромы за 

2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Костромы; 

по итогам рассмотрения даны рекомендации Администрации города Костромы. 

 

С целью обеспечения представительства депутаты Думы города Костромы в 

отчетном периоде принимали участие в работе 36 коллегиальных органов 

Администрации города Костромы: 

1) Комиссия по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок 

и других памятных знаков на территории города Костромы;  
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2) Административная комиссия города Костромы;  

3) Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении муниципального имущества города Костромы, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, по 

приватизации муниципального имущества, по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Костромы, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на право 

заключения договоров аренды таких земельных участков;  

4) Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров о 

размещении нестационарного торгового объекта на территории города Костромы; 

5) Бюджетная комиссия Администрации города Костромы;  

6) Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к 

недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города 

Костромы, землям и земельным участкам, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы; 

7) Совет по наружной рекламе города Костромы;  

8) Комиссия по проведению торгов на право заключения договора на 

размещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном 

общественном транспорте города Костромы;  

9) Совет по привлечению инвестиций города Костромы;  

10) Комиссия по вопросам деятельности муниципальных предприятий;  

11) Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения 

договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы; 

12) Рабочая группа по разработке мероприятий по сокращению 

муниципального долга города Костромы и снижению кредиторской задолженности 

бюджета города Костромы;  

13) Комиссия по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших в 

ходе общественного обсуждения проекта постановления Администрации города 

Костромы "О внесении изменений в постановление Администрации города 

Костромы от 1 марта 2013 года № 359 "Об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Костромы";  

14) Комиссия по определению кандидатур на назначение муниципальных 

именных стипендий имени Татьяны и Николая Шуваловых; 

15) Комиссия по определению кандидатур на назначение стипендий 

Администрации города Костромы одаренным обучающимся муниципальных 

образовательных организаций города Костромы; 

16) Комиссия по присвоению объектам розничной торговли, расположенным 

на территории города Костромы, статуса социального магазина; 

17) Комиссия по проведению конкурсного отбора на право получения 

субсидии некоммерческими организациями в целях финансового обеспечения части 

затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ; 

18) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа город Кострома;  
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19) Городской межведомственный Координационный совет по вопросам 

организации летнего труда и отдыха детей и подростков города Костромы; 

20) Антинаркотическая комиссия Администрации города Костромы;  

21) Жилищная комиссия города Костромы;  

22) Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации города Костромы; 

23) Городская межведомственная транспортная комиссия при 

Администрации города Костромы; 

24) Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право 

заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право 

заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами на 

территории муниципального образования города Костромы;  

25) Рабочая группа по реализации условий концессионного соглашения от 

28 июня 2019 года, заключенного с публичным акционерным обществом 

"Территориальная генерирующая компания № 2" в отношении имущества 

муниципального унитарного предприятия города Костромы "Городские сети";  

26) Общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды";  

27) Рабочая группа Администрации города Костромы по актуализации Схемы 

теплоснабжения города Костромы; 

28) Рабочая группа по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности 

и планов развития муниципального унитарного предприятия города Костромы 

"Троллейбусное управление";  

29) Рабочая группа по контролю за реализацией инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по 

строительству на территории города Костромы объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых (коммунальных) 

отходов на период с 2015 по 2024 год;  

30) Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Костромы;  

31) Архитектурно-градостроительный Совет города Костромы; 

32) Конкурсная комиссия по подведению итогов тематического конкурса 

"#ДоброТОС - лучший проект органов территориального общественного 

самоуправления города Костромы в сфере общественных инициатив по 

добровольческой (волонтерской) деятельности", утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 11 февраля 2021 года № 166; 

33) Координационный совет по созданию условий для развития туризма в 

городе Костроме; 

34) Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия 

города Костромы "Школьник"; 

35) Ликвидационная комиссия муниципального предприятия города 

Костромы "Городские ритуальные услуги"; 

36) Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия 

города Костромы "Столовая администрации г. Костромы". 

Одним из направлений работы Думы в отчетном периоде стало рассмотрение 

вопросов участия депутатов Думы города Костромы в работе коллегиальных 

органов, в состав которых они входят. 
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Так, в целях обеспечения посещаемости депутатами заседаний коллегиальных 

органов, в том числе, сформированных главой Администрации города Костромы, 

иных органов, Думой внесены изменения в Регламент Думы города Костромы, 

согласно которым уточнены: 

1) порядок и сроки рассмотрения информации о посещении депутатами Думы 

заседаний Думы города Костромы, постоянных депутатских комиссий Думы города 

Костромы, коллегиальных органов, сформированных главой Администрации города 

Костромы, иных органов (далее – коллегиальный орган); 

2) основания для исключения (отзыва) из состава коллегиального органа; 

3) порядок принятия решений по результатам рассмотрения информации. 

По итогам данной работы был скоординирован порядок участия и работы 

депутатов Думы города Костромы в заседаниях коллегиальных органов 

Администрации города Костромы, посещаемость заседаний данных коллегиальных 

органов депутатами Думы города Костромы выросла, а также решен вопрос с 

организацией оповещения депутатов Думы города Костромы о заседаниях 

указанных органов и предоставлением материалов к ним. 

 

Экономика. Бюджет. Налоги. Имущество 

Бюджетное регулирование и бюджетный процесс 

Экономическая ситуация в 2022 году формируется под влиянием двух 

составляющих: отмены карантинных мер для организаций и населения, что 

способствует восстановлению экономической активности, и введением 

внешнеэкономических санкций, что провоцирует падение объемов физического 

производства товаров и услуг по некоторым видам деятельности в течение 

адаптационного периода. 

В существующих экономических условиях в отчетном периоде бюджетная 

политика была направлена на сохранение стабильной социально-экономической 

ситуации в городе Костроме, улучшение качества жизни горожан посредством 

создания комфортной городской среды, развития социальной сферы, а также 

поддержкой отдельных направлений экономики.  

Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета 

города Костромы осуществлялась посредством реализации мер, 

предусматривающих: 

- оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- сокращение расходов на обслуживание муниципального долга и 

недопущения увеличения величины муниципального долга; 

- повышение уровня собираемости платежей в бюджет города Костромы, 

снижению недоимки по платежам и кредиторской задолженности; 

- повышение эффективности владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

- реализацию мероприятий, направленных на участие в региональных и 

федеральных программах, в целях получения дополнительных средств на решение 

вопросов местного значения. 

В течение 2022 года в решение Думы города Костромы "О бюджете города 

Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" вносились 

consultantplus://offline/ref=3F9074C5687B24394ABCE12BD47DF8BE5A302E668E56EC62643E9FC09F07B557334038FEFCCB244B2F48DFA7C63598C9616815190DEE8EB547CF21C4xCq5O
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изменения, в соответствии с которыми уточнялась как расходная, так и доходная 

части бюджета, и на отчетную дату основные параметры составили (план): 

- доходы бюджета – 12 050 099,0 тысячи рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы 4 316 621,3 тысячи рублей (35,8 %); 

- безвозмездные поступления – 7 733 477,7 тысячи рублей (64,2 %); 

- расходы бюджета – 12 475 323,9 тысячи рублей; 

- дефицит бюджета - 425 224,9 тысячи рублей. 

В отчетном периоде проведены мероприятия по сокращению муниципального 

долга, а также объема расходов на обслуживание муниципального долга за счет 

замещения коммерческих кредитов бюджетными. 

Так, по состоянию на 1 января 2023 года верхний предел муниципального 

внутреннего долга города Костромы составил 3 653 100,0 тысяч рублей, объем 

расходов на обслуживание муниципального долга – 149 972,0 тысячи рублей. 

Основную долю расходов бюджета города Костромы занимает 

финансирование отрасли "Образование". В 2022 году эти расходы составили 

5 576 320,0 тысячи рублей (44,7 %).  

По разделу "Национальная экономика" расходы составили 3 224 802,3 тысячи 

рублей (25,8 %). Финансирование дорожного хозяйства города составило 2 676 579,8 

тысячи рублей. Расходы на финансирование транспорта составили 330 596,5 тысячи 

рублей.  

Финансирование отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 

2 011 413,1 тысячи рублей (16,1 %). Расходы по жилищному хозяйству составили 

1 197 522,2 тысячи рублей. Расходы по коммунальному хозяйству составили 

97 363,5 тысячи рублей. Основной объем ассигнований направлен на реализацию 

муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории городского округа город Кострома" в объеме 1 130 709,3 тысячи 

рублей, благоустройство города – 518 466,9 тысячи рублей. В отчетном периоде 

успешно реализована муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" с объемом финансирования 134 449,1 тысячи рублей. На 

финансирование уличного освещения направлено – 102 200,0 тысячи рублей, на 

организацию работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов – 19 325,1 тысячи 

рублей. 

По разделу "Социальная политика" расходы составили 411 585,8 тысячи 

рублей. На предоставление мер социальной поддержки по частичной оплате 

населению стоимости услуг отопления и горячему водоснабжению направлено 

172 670,0 тысячи рублей.  

Осуществление бюджетных инвестиций осуществлялось исходя из 

финансовой возможности муниципалитета, а также на условиях софинансирования 

за счет средств вышестоящих бюджетов. 

В 2022 году исходя из необходимости завершения начатых работ, 

финансирования работ с высокой степенью готовности, а также работ, выполнение 

которых осуществляется на условиях софинансирования за счет средств 

вышестоящих бюджетов, общий объем инвестиций, предусмотренных на 

финансирование объектов адресной инвестиционной программы города Костромы, 

составил 2 541 060,3 тысячи рублей. Основной объем бюджетных инвестиций 

направлен на финансирование объектов национальной экономики 601 682,7 

(23,7 %), жилищно-коммунального хозяйства 439 739,6 (17,3 %), социальной сферы 

1 372 307,5 (54,0 %). 
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В течение отчетного периода реализовывались утвержденные муниципальные 

программы, в том числе через участие в региональных и федеральных программах, 

объем программных расходов составил 96,6 %, в том числе в разрезе 

муниципальных программ 12 057 050,7 тысячи рублей: 

- "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме" – 5 904 345,1 тысячи 

рублей (49,0 %); 

- "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на 

территории города Костромы" – 787 854,8 тысячи рублей (6,5 %); 

- "Благоустройство города Костромы" - 430 991,3 тысячи рублей (3,6 %); 

- "Развитие территорий города Костромы" – 790,7 тысячи рублей (0,01 %); 

- "Безопасность дорожного движения на территории города Костромы" – 

2 676 579,8 тысячи рублей (22,2 %); 

- "Развитие экономики города Костромы" – 2 413,8 тысячи рублей (0,02 %); 

- "Развитие городского пассажирского транспорта" – 226 305,1 тысячи рублей 

(1,9 %); 

- "Безопасный город Кострома" – 279 298,5 тысячи рублей (2,3 %); 

- "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города 

Костромы" – 180 853,3 тысячи рублей (1,5 %); 

- "Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме" - 

240 489,5 тысячи рублей (2,0 %); 

- "Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы" 

- 61 873,4 тысячи рублей (0,5 %); 

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории городского округа город Кострома" – 97,0 тысяч рублей; 

- "Формирование современной городской среды" – 134 449,1 тысячи рублей 

(1,1 %); 

- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа город Кострома" - 1 130 709,3 тысячи рублей (9,4 %). 

В соответствии с Порядком рассмотрения Думой города Костромы проектов 

муниципальных программ города Костромы и предложений о внесении изменений 

в муниципальные программы города Костромы неоднократно согласовывались 

предложения по внесению изменений в муниципальные программы. 

Организованы публичные слушания по проекту решения Думы города 

Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2021 год" и по проекту 

бюджета города Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

По результатам публичных слушаний подготовлены итоговые документы 

(заключение о результатах) в которых, в обобщенной форме отражены мнения, 

высказанные участниками публичных слушаний, поступившие предложения. 

На публичных слушаниях по проекту бюджета города Костромы на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов жителями дано около 70 предложений. 

Выполнение мероприятий публичных слушаний по проекту бюджета города 

Костромы на 2021 год составило около 40 процентов от общего количества 

поступивших предложений. 

Ежегодно контролируется реализация предложений участников публичных 

слушаний отчетного финансового года. Данная работа будет продолжена и в 

дальнейшем. По результатам рассмотрения указанного вопроса в 2022 году 

Администрации города Костромы рекомендовано рассмотреть возможность 
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выделения дополнительных средств на выполнение работ и реализацию 

мероприятий, предложенных участниками публичных слушаний. 

 

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  

города Костромы 

В целях поддержки бизнеса в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции, а также с учетом Закона Костромской области от 24 ноября 2003 года 

№ 153-ЗКО "О налоге на имущество организаций на территории Костромской 

области" внесены изменения в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 

года № 239 "Об установлении и введении в действие на территории города 

Костромы налога на имущество физических лиц" в части предоставления налоговой 

льготы по налогу на имущество физических лиц индивидуальным 

предпринимателям, имеющим основной ОКВЭД 68.2 (арендодатели недвижимого 

имущества) в виде уменьшения суммы налога по итогам налогового периода 2021 

года на 20 процентов. 

Внесены изменения в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года 

№ 239 "Об установлении и введении в действие на территории города Костромы 

налога на имущество физических лиц" в целях приведения отдельных положений 

решения Думы в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации в 

отношении включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, а также указанных в абзаце 

втором пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации объектов 

налогообложения, по которым установлена налоговая ставка 2 процента от 

кадастровой стоимости вне зависимости от общей площади торговых центров. 

В 2022 году приняты решения о снижении размера части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Костромы, подлежащей 

перечислению в бюджет города Костромы, остающейся в их распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в отношении: 

- МУП г. Костромы "Центральный рынок" размер части чистой прибыли 

снижен до нуля процентов за 2021 год в целях погашения кредиторской 

задолженности, образовавшейся у предприятия перед Администрацией города 

Костромы, в соответствии с графиком рассрочки платежей (сроком на 8 лет); 

- МУП г. Костромы "Столовая администрации г. Костромы" размер части 

чистой прибыли снижен до нуля процентов за 2021 год в связи с тем, что 

предприятие находится в стадии ликвидации и не осуществляет свою деятельность 

по основному виду (организация общественного питания); 

- МП г. Костромы "Городские ритуальные услуги" размер части чистой 

прибыли снижен до нуля процентов за 2021 год в связи с тем, что основная доля 

доходов получена от реализации недвижимого имущества, которые были 

направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (налоги, 

страховые взносы, расчеты с поставщиками, пени, аренда земли по судебным 

решениям); 

- МУП г. Костромы "Троллейбусное управление" размер части чистой 

прибыли снижен до нуля процентов за 2021 год в связи с тем, что чистая прибыль 

образовалась за счет выделения из бюджета города Костромы денежных средств на 

санацию предприятия в размере 18 миллионов рублей на погашение просроченной 

кредиторской задолженности; 
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- МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" размер части чистой прибыли 

снижен до 1,95 процентов за 2021 год. Чистая прибыль полученная предприятием в 

результате доходов от платы за подключение (техническое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения; доходов от 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения; доходов от платы за сброс загрязняющих веществ в системы 

канализации используются целевым образом в качестве источника финансирования 

производственной и (или) инвестиционной программ организации, 

осуществляющей водоотведение, на выполнение иных мероприятий, связанных с 

ремонтом, реконструкцией или строительством объектов централизованных систем 

водоотведения, а также в качестве средств на возврат займов и кредитов, процентов 

по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию производственной и (или) 

инвестиционной программ. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Костромы 

В целях приведения отдельных норм Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Костромы (далее – Положение), в соответствие федеральным законодательством, а 

также совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимися в 

муниципальной собственности города Костромы, в решение Думы города Костромы 

от 12 апреля 2012 года № 26 "Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Костромы" неоднократно вносились изменения: 

- в статью 112 Положения и в статью 7 Положения о предоставлении в аренду 

и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы 

от 20 января 2011 года № 3, в части урегулирования вопросов по всестороннему 

согласованию размещения сооружений операторов связи на опорах муниципальных 

инженерных сетей и размещению технических средств на искусственных дорожных 

сооружениях (мостах, путепроводах); 

- в статью 3 Положения, предусматривающие, что учету в реестре 

муниципального имущества города Костромы подлежит движимое имущество, 

балансовая стоимость которого превышает 500 000,00 рублей, за исключением 

акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ 

или товариществ, особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве 

оперативного управления за муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, транспортных средств, объектов инженерной инфраструктуры и 

наружного освещения, подлежащих учету независимо от их стоимости. 

Установление рассматриваемого параметра сократит количество учитываемого в 

реестре муниципального имущества малоценного имущества, например, 

производственный и хозяйственный инвентарь, мебель, оборудование, оргтехника, 

а также упорядочит ведение учета муниципального имущества, акцентируя 

внимание на наиболее значимых объектах. Вместе с тем, утверждение размера 

стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 

имущества города Костромы позволит в дальнейшем уточнить полномочие Думы 

города Костромы, предусмотренное Уставом города Костромы, в части исключения 

принятия ею решений о согласовании отчуждения либо принятия в собственность 
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имущества, не включенного в реестр муниципального имущества, что исключит 

необходимость участия представительного органа в решении вопросов, связанных с 

отчуждением либо принятием малоценного имущества, например, книг, костюмов и 

пр. При этом, у депутатского корпуса останется полномочие по участию в 

согласовании отчуждения и принятия акций, долей (вкладов) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, особо ценного 

движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, транспортных 

средств, объектов инженерной инфраструктуры и наружного освещения, 

независимо от их стоимости; 

- на основании постановления Правительства Российской Федерации от 

3 октября 2022 года № 1745 "О специальной мере в сфере экономики и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 

года № 616" откорректирована часть 7 статьи 7 Положения в части наделения 

Администрации города Костромы полномочием по определению лица, 

осуществляющего закупку товаров, работ (услуг), (в частности: беспилотных 

летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного 

видения, тепловизионных биноклей и прицелов, лазерных и иных систем наведения, 

автотранспорта обмундирования, туристического снаряжения, лекарственных 

препаратов и т.д.) на основании заявок, направленных уполномоченными органами 

Министерства обороны Российской Федерации, и порядка передачи такого 

имущества (результатов работ, оказанных услуг) в федеральную собственность. 

В целях приведения отдельных норм Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества города Костромы в соответствие с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", внесены изменения в части: 

- уведомления пользователей муниципального имущества о его планируемой 

продаже путем размещения прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определённом Правительством Российской Федерации; 

- установления прогнозируемого объёма доходов бюджета города Костромы 

от приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году и 

плановом периоде в соответствии с методикой прогнозирования поступлений 

неналоговых доходов в бюджет города Костромы, утверждаемой отраслевым 

(функциональным) органом Администрации города Костромы, наделённым 

полномочиями по проведению приватизации муниципального имущества; 

- приведения срока перечисления в бюджет города Костромы задатка 

победителя продажи муниципального имущества в соответствие с пунктом 16 

Положения об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860; 

- установления расчётов пени за нарушение покупателем срока перечисления 

денежных средств в счёт оплаты муниципального имущества исходя из ключевой 

ставки Банка России вместо ставки рефинансирования; 
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- приведения перечня видов объектов недвижимости в соответствие с их 

классификацией, установленной пунктом 1 части 4 статьи 8 Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере 

земельных отношений принят Порядок определения платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 

Костромы, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, в соответствии с которым размер платы за использование земельных 

участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, 

определен в таком же порядке, как и размер платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности Костромской области на территории города 

Костромы, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, который утвержден постановлением администрации Костромской 

области от 11 октября 2021 года № 462-а, и определяется в соответствии со ставкой 

земельного налога, установленной решением Думы города Костромы. 

Приняты решения о поддержке в 2022 году арендаторов муниципального 

имущества города Костромы, в частности: 

- внесены изменения в решение Думы города Костромы от 30 апреля 2020 года 

№ 56 "О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной 

готовности", в соответствии с которыми арендаторам недвижимого муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), использующим недвижимое 

муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по договорам 

аренды для осуществления своей деятельности в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, предоставлять отсрочку уплаты 

арендных платежей с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года (включительно), 

задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок, предложенный 

арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в 

месяц, равными платежами; 

- принято решение Думы города Костромы от 28 апреля 2022 года № 64 "О 

мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества города 

Костромы", предусматривающее: 

- предоставление по заявлениям арендаторов муниципального недвижимого 

имущества, составляющего казну города Костромы (за исключением земельных 

участков), отсрочки уплаты арендных платежей в период с 1 апреля 2022 года по 30 

июня 2022 года с оплатой задолженности по арендной плате до 31 декабря 2022 года 

поэтапно, не реже одного раза в месяц, равными платежами; 

- уменьшение платы за пользование муниципальным имуществом города 

Костромы, переданным по договорам аренды недвижимого муниципального 

имущества города Костромы, иным договорам, предусматривающим переход прав 

владения и (или) пользования муниципальным имуществом города Костромы, для 

размещения сетей связи, центров обработки данных, подлежащей уплате с 1 июля 

2022 года по 31 декабря 2022 года, на 50 процентов. 

Кроме того, поддержаны предложения Администрации города Костромы о 

расширении перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
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оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнив его новыми 

объектами муниципальной собственности. 

В целях имущественной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Перечень муниципального имущества города 

Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям города Костромы, 

включено следующее муниципальное имущество:  

- часть нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040206:34 

(комната 53 площадью 27,4 кв. м. по плану подвала), расположенного по адресу: 

город Кострома, улица Козуева, дом 3/46, помещение 40; 

- творческие мастерские по адресам: город Кострома, улица Беговая, дом 27, 

микрорайон Черноречье, дом 3, улица Стопани, дом 33, улица Голубкова, дом 17а, 

улица Димитрова, дом 2, проспект Мира, дом 71, Кинешемское шоссе, дом 35, 

проспект Мира, дом 75, проспект Мира, дом 95/25, улица Пушкина, дом 1, улица 

Калиновская, дом 43а. 

В целях вовлечения в оборот земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, получение дополнительных доходов 

бюджета города Костромы за счет распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками, в отчетном периоде неоднократно вносились изменения в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы, в 

соответствии с которыми исходя из рыночной стоимости предлагаемого к 

приватизации муниципального имущества, сумма прогнозируемого дохода в 

2022 году от приватизации муниципального имущества по сравнению с начально 

утвержденным планом увеличилась на 18 103,4 тысячи рублей и на конец отчетного 

периода составила 216 562,5 тысячи рублей, в том числе: 

- 213 691,1 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального 

имущества на торгах; 

- 2 871,4 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи 

муниципального имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", оплата по 

которым осуществляется в рассрочку. 

 

В целях установления обязательности среднесрочного планирования 

приватизации муниципального имущества приняты решения: 

- Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

- Об установлении на 2023 год значения коэффициента муниципального 

регулирования, применяемого при определении размера арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом. 

 

 



38 

Перечень имущества, переданного из муниципальной собственности 

Думой города Костромы приняты решения о передаче имущества из 

муниципальной собственности в государственную собственность и федеральную 

собственность: 

- объекта движимого имущества – мемориальной доски В. С. Розову, 

расположенной на здании кукольного театра по адресу: город Кострома, улица 

Островского, дом 5, которое является государственной собственностью 

Костромской области и закреплено на праве оперативного управления за областным 

государственным бюджетным учреждением культуры "Костромской областной 

театр кукол"; 

- муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Спортивная 

школа № 3 имени выдающегося земляка Георгия Александровича Ярцева" в комитет 

по физической культуре и спорту Костромской области во исполнение Плана 

мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, поручения губернатора 

Костромской области от 21 января 2022 года № СС-0-1пр "О развитии детско-

юношеского футбола на территории Костромской области"; 

- нежилого здания котельной № 7 с оборудованием, расположенного в деревне 

Некрасово Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального 

района и линейного объекта - тепловой сети от котельной № 7 к жилым домам 

№№ 1а, 1б по улице Юбилейной в деревне Некрасово Шунгенского сельского 

поселения Костромского муниципального района в связи с чем, указанное 

имущество необходимо для решения вопросов местного значения Костромского 

муниципального района Костромской области; 

- движимого имущества, используемого областным государственным 

бюджетным учреждением "Молодежный центр "Кострома" по договору 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 29 марта 2010 года 

№ 8078/02; 

- нежилого помещения 135, имеющего местоположение: город Кострома, 

улица Волжская, дом 20, помещение 135, используемое федеральным казенным 

учреждением "Главное управление по обеспечению деятельности оперативных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний" по договору аренды 

муниципального имущества (нежилого помещения) от 5 мая 2006 года № 294610; 

- движимого имущества, используемого государственным учреждением 

культуры "Государственная филармония Костромской области" по договору 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 1 октября 2008 года 

№ 856500. 

 

Перечень имущества, принятого в муниципальную собственность 

Приняты решения Думы о безвозмездном принятии в муниципальную 

собственность города Костромы имущества из государственной и федеральной 

собственности: 

- земельного участка площадью 87 квадратных метров, из категории земель 

населенных пунктов, имеющего местоположение: город Кострома, поселок 

Васильевское, литера Т, с разрешенным использованием: для эксплуатации зданий 

и сооружений, на котором расположено здание трансформаторной подстанции, 

находящееся в муниципальной собственности города Костромы и закрепленное на 
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праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием города 

Костромы "Городские сети"; 

- земельного участка площадью 311 квадратных метров, из категории земель 

населенных пунктов, имеющий местоположение: город Кострома, улица 

Костромская, дом 48а, с разрешенным использованием: для эксплуатации зданий и 

сооружений, на котором расположено здание незаразного стационара площадью 

105,2 кв. м, находящееся в муниципальной собственности города Костромы и 

закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным казенным 

учреждением города Костромы "Центр передержки животных"; 

- автомобиля TOYOTA CAMRY 2011 года выпуска, автобуса, ТС ГАЗ 2217, 

ТС ГАЗ 31105, используемых муниципальным казенным учреждением города 

Костромы "Автохозяйство" по договору безвозмездного пользования 

государственным имуществом от 22 декабря 2021 года № 2 и по договору 

безвозмездного пользования транспортными средствами от 12 сентября 2022 года 

№ 1; 

- нежилого помещения 119 общей площадью 63,4 квадратного метра, 

расположенного по адресу: город Кострома, проезд Сосновый 3-й, дом 6а, 

помещение 119, для передачи в оперативное управление муниципального казенного 

учреждения города Костромы "Центр регистрации граждан"; 

- движимого имущества:  Web камера A4Tech PK- микрофоном (3 штуки), 

Web камера Logitech ConferenceCam (1 штука), которые находятся на хранении у 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

"Гимназия № 33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского союза Александра Михайловича Василевского" по договору 

ответственного хранения от 29 октября 2021 года № 2 и используются учреждением 

в учебном процессе по направлению системного администрирования, а также для 

проведения международных конкурсов, олимпиад; 

- земельного участка, имеющего местоположение: город Кострома, 

микрорайон "Венеция", на котором расположена часть автомобильной дороги по 

улице Александра Григорова в микрорайоне "Венеция" города Костромы. 

Согласовано принятие в муниципальную собственность города Костромы 

следующего движимого имущества: 

- из государственной собственности Костромской области: термометры 

инфракрасные бесконтактные YMITF01 в количестве 102 штуки; 19" LCD Samsung 

TFT Samsung 943N LS19MYAKSB Silver 5ms 8000:1DC 300cd/m2 в количестве 2 

штуки; жилет сигнальный в количестве 108 штук; образовательные наборы и 

технику для общеобразовательных организаций; комплект спортивно-

технологического оборудования; многофункциональное устройство М 6550 nw в 

количестве 142 штуки; учебную литературу; комплект спортивно инвентаря и 

оборудования по виду спорта "Спортивная борьба"; контейнеры для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов в количестве 279 штук; 

- от общества с ограниченной ответственностью "ТД Лайтсити": торшерные 

светильники ДТУ 05-56-850, вариант исполнения: RAL 9005 в количестве 14 штук 

для передачи в МКУ г. Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-

коммунальному хозяйству" для применения в системе освещения города Костромы. 

Кроме того, приняты решения в отношении муниципального жилищного 

фонда, в соответствии с которыми дано согласие Администрации города: 
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- на передачу в залог кредитной организации, принадлежащие 

муниципальному образованию городской округ город Кострома 10/100 долей в 

праве общей долевой собственности на земельный участок, имеющий 

местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд Окружной 7-й, 5, 

для строительства многоквартирного дома, после ввода объекта в эксплуатацию в 

собственность Администрации города Костромы поступит 9 квартир; 

- на принятие в муниципальную собственность города Костромы 20 

благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из 

жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 

найма специализированного жилого помещения жилых помещений в рамках 

Договора о развитии застроенной территории города Костромы, заключенного 

между муниципальным образованием городской округ город Кострома и ООО СЗ 

"СтройМеханика; 

- на принятие в муниципальную собственность города Костромы жилого 

помещения, расположенного по адресу: город Кострома, улица Свердлова, дом 99. 

 

Осуществление контрольных функций 

В рамках контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета города Костромы и используемого 

муниципального имущества, осуществления контрольных функций за 

деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, повышения их 

эффективности  и недопущению функционирования неэффективных 

муниципальных учреждений и предприятий, рассматривались акты проверок 

Контрольно-счетной комиссией города Костромы финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного учреждения города Костромы "Центр 

наружной рекламы и информации", муниципального казенного учреждения города 

Костромы "Централизованная бухгалтерия", муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы "Детский морской 

центр"; муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы "Детский сад № 15"; муниципального казенного унитарного 

предприятия города Костромы "Костромские бани", муниципального казенного 

учреждения города Костромы "Агентство муниципальных закупок". 

Также были рассмотрены результаты проверок Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы в части правомерности 

расходования бюджетных средств и внебюджетных источников в рамках реализации 

проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации 

"Местные инициативы"; отдельных вопросов деятельности муниципального 

казенного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале". 

По итогам рассмотрения отчетов о результатах проверки муниципальным 

учреждениям и предприятиям рекомендовано: 

- обеспечить выполнение в полной мере бюджетных полномочий по 

начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- провести анализ установленных дополнительных оплачиваемых выходных 

дней и дней отпуска для работников всех подведомственных Администрации города 

Костромы предприятий и учреждений на основании нормативных и локальных 

актов, предусмотрев их предоставление строго в соответствии с федеральным 

законодательством в целях установления единых трудовых гарантий по 
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предоставлению выходных дней и дней отпуска, и о принятии мер по недопущению 

аналогичных выявленных нарушений впредь; 

- принять меры по недопущению нарушений, представленных в отчетах 

Контрольно-счетной комиссии учреждениями и предприятиями впредь; 

- предоставлять субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным 

Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы, при наличии документов, подтверждающих потребность в 

получении субсидии;  

- внести изменения в правовые акты в части установления выплаты "Доплата 

до уровня МРОТ"; 

- принять меры по недопущению включения расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях; 

- обеспечить принятие нормативных актов, определяющих правила (порядок) 

создания и регулирования деятельности муниципальных казенных мероприятий. 

В целях осуществления контроля за финансовым состоянием и хозяйственной 

деятельностью муниципальных унитарных предприятий города Костромы 

рассмотрена аналитическая справка Контрольно-счетной комиссии города 

Костромы о результатах анализа экономической эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Костромы в 2021 году, по 

результатам рассмотрения которой Администрации города Костромы 

рекомендовано дать предложения о ликвидации или реорганизации муниципальных 

унитарных предприятий в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

27 декабря 2019 года № 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон 

"О защите конкуренции". 

Рассмотрен отчет главы Администрации города Костромы о деятельности 

Администрации города Костромы и главы Администрации города Костромы за 2021 

год. По результатам рассмотрения, в целях повышения уровня собираемости 

платежей в бюджет города Костромы, снижению недоимки по платежам и 

кредиторской задолженности, поддержания режима благоприятствования в 

инвестиционной деятельности, Администрации города Костромы рекомендовано 

принять меры по обеспечению выполнения годового плана по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета города; сокращению задолженности по арендной 

плате за пользование муниципальным имуществом, земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, а также земель, государственная 

собственность на которые не разграничена; недопущению роста муниципального 

долга города Костромы, кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

и о принятии конкретных мер по их снижению; обеспечению реализацию новых 

инвестиционных проектов на территории города Костромы; обеспечению целевого, 

своевременного и в полном объеме использования федеральных средств и средств 

областного бюджета, поступающих в местный бюджет для решения вопросов 

местного значения, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы. 

Для осуществления контроля за исполнением Администрацией города 

Костромы, ее отраслевыми (функциональными) органами полномочий в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
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нужд, рассмотрен отчет об осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования городской округ город Кострома за 2021 год. 

В рамках осуществления полномочия в сфере бюджетного процесса 

рассмотрены отчеты об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года, а также отчет об исполнении бюджета 

города Костромы за 2021 год. 

 

Принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, а также организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования 

В целях определения наиболее вероятных количественных параметров 

развития основных отраслей экономики и социальной сферы города Костромы, 

экономической базы бюджета города Костромы, рассмотрен прогноз социально-

экономического развития города Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

является одним из документов стратегического планирования. Думой города 

Костромы рассмотрена сводная годовая информация о достижении целевых 

показателей Стратегии социально-экономического развития города Костромы на 

2020-2030 годы и исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 

год, по результатам рассмотрения которой Администрации города Костромы 

рекомендовано в 2022 году обеспечить выполнение первого этапа реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Костромы на 2020-2030 

годы, включая реализацию национальных проектов, разработанных в соответствии 

с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года", формирование условий для развития экономики города, 

привлечения инвестиций, поддержки предпринимательства, повышение уровня 

комфортности и удобства проживания на территории города Костромы. 

 

Создание условий для обеспечения жителей города Костромы 

услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. Реклама и вывески. Создание условий для реализации 

права граждан на жилище 

Внесены изменения в Порядок размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Костромы в части сокращения срока уведомления 

уполномоченного органа Администрации города Костромы о желании 

воспользоваться преимущественным правом на заключение договора о размещении 

нестационарных торговых объектов на новый срок до 1 месяца. 

В целях реализации дополнительных льгот для поддержки малого и среднего 

бизнеса принято решение о снижении размера платежей по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности города Костромы, землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории города Костромы, на пятнадцать процентов от размера платы, 

указанного в договоре. 
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Принято решение о внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 10 ноября 2021 года № 199 "Об установлении формы проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и об 

утверждении Методики расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности города Костромы или государственная собственность на который не 

разграничена на территории города Костромы, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города 

Костромы" в части: 

- приведения акта в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, где в качестве основного индикатора инфляции применяется 

индекс потребительских цен; 

- увеличения базовой ставки на индекс потребительских цен 2022 года; 

- планомерного пополнения доходной части городского бюджета. 

В целях создания условий для реализации права граждан на жилище приняты 

решения: 

- Об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории города Костромы; 

- Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города 

Костромы. 

 

Социальная сфера 

Приоритетными задачами в отчетном периоде являлись: 

1) создание дополнительных мест в образовательных организациях города 

(дошкольного и общего образования); 

2) выполнение показателей уровня заработной платы работников учреждений 

социальной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года; 

3) сокращение вакансий в учреждениях социальной сферы;  

4) своевременное погашение кредиторской задолженности за работы (услуги), 

выполненные (оказанные) в учреждениях социальной сферы; 

5) сохранение уровня охвата несовершеннолетних летней занятостью и 

отдыхом в каникулярный период; 

6) увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных 

организаций; 

7) выполнение заданных показателей охвата детей дополнительным 

образованием; 

8) строительство жилья для детей-сирот. 

 

Реализация мероприятий, направленных на открытие 

дополнительных мест в образовательных организациях города  

В целях обеспечения показателя профильной муниципальной программы - 

100 процентный охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием, 
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завершаются работы по строительству двух детских садов в Заволжском районе 

города Костромы и в поселке Волжский, каждый объект на 280 мест. Прием 

заявлений от родителей ведется в отношении каждого объекта. За счет 

высвобождения площадей действующих детских садов в 9 детских садах открыты 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и с 

задержкой психического развития.  

Проведен анализ динамики контингента общеобразовательных организаций 

на основе показателей рождаемости, предполагается рост числа школьников до 

2026 года. В целях увеличения количества мест в общеобразовательных 

организациях продолжается строительство школ. Открыт после капитального 

ремонта новый корпус школы № 30 на ул. Шагова. Ремонт здания позволил создать 

дополнительные места для 300 учащихся начальной школы. Завершается 

строительство школы в поселке Волжском на 900 мест, которое обеспечит в 

прилегающем микрорайоне города доступность получения образования по месту 

проживания. Продолжается работа над реконструкцией учебного блока школы № 30 

на ул. Мясницкой в целях создания эколого-биологического центра, на контроле 

находится вопрос проведения конкурсных процедур очередного этапа 

строительства, реализация "Дорожных карт" строительства указанных объектов.  

Выполнена подготовка земельного участка для строительства школы в 

микрорайоне Новый город на 825 мест. Прорабатывается вопрос строительства в 

следующем году еще одной школы в Заволжском районе города Костромы (в районе 

пересечения улиц Магистральной и Московской).  

 

Выполнение показателей уровня заработной платы работников 

учреждений социальной сферы, предусмотренных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Привлечение и закрепление кадров 

Продолжается контроль за реализацией указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года в части доведения заработной платы отдельных 

категорий работников социально-культурной сферы до заданного уровня.  

Показатели уровня заработной платы превысили показатели прошлого года у 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, у педагогических 

работников учреждений дошкольного образования, у работников организаций 

культуры. До конца года планируется достичь заданного показателя заработной 

платы педагогических работников учреждений дополнительного образования. В 

бюджете города Костромы корректируются объемы расходов на обеспечение 

выплаты заработной платы в соответствии с потребностями. За истекший период 

2022 года дополнительно на указанные цели направлен 71 млн. руб.  

категория 

заработная 

плата  

за 2021 г. 

заработная 

плата  

за 2022 г. 

рост в 

% 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования  

34 116,8 35 135,5 103 

Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования  

26 355,9 32492,1 123,3 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 

29 424,0  28 952,5 98,4 

Работники учреждений культуры 29 064,4 30 053,5 103,4 
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Пристальное внимание уделяется вопросу кадрового обеспечения 

организаций социальной сферы. В целях привлечения педагогов в муниципальные 

учреждения с 1 сентября 2022 года увеличен размер ежемесячной социальной 

выплаты молодым специалистам с 3840 руб. до 5760 руб. Период предоставления 

этой меры социальной поддержки продлен с двух до трех лет. Продолжается 

выплата стипендии в размере 3000 руб. студентам, заключившим договор о целевом 

обучении с муниципальным образовательным учреждением.  

Депутатами вырабатываются рекомендации по решению кадровых проблем в 

образовании, в том числе по совершенствованию системы прохождения студентами 

педагогических направлений профессиональной практики в школах, по укреплению 

и развитию системы педагогических классов в школах. Внесено предложение по 

предоставлению студентам, работающим на полную ставку в муниципальных 

организациях и заключивших договор о целевом обучении, мер социальной 

поддержки аналогично молодым специалистам, принятым на работу по полученной 

специальности в муниципальные образовательные организации.  

Ведется работа, направленная на тесное взаимодействие школ с 

университетами, готовящими будущих педагогов. Ведется контроль за реализацией 

мероприятий программы кадрового обеспечения в социальной сфере и статистикой 

заключения договоров целевого обучения будущих педагогов. 

 

Финансирование организаций социальной сферы, улучшение их 

материальной базы 

Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета 

составила 53 %. На развитие учреждений социальной сферы в рамках адресной 

инвестиционной программы в 2022 году направлено 1 205 млн. руб. средств 

бюджетов всех уровней, в том числе привлечено 544,2 млн. руб. из средств 

областного и федерального бюджетов.  

На капитальный ремонт учреждений в 2022 году направлено 57 млн. руб. В 

том числе ежегодно и системно проводятся работы по капитальному ремонту 

кровель и фасадов образовательных организаций. По рекомендации депутатов в 

течение года дополнительно выделено более 25 млн. руб. на устранение 

предписаний надзорных органов в социальной сфере.  

В целях создания современных спортивных площадок, ремонтов спортивных 

залов, создания безбарьерной среды продолжена практика участия образовательных 

организаций в областном конкурсе проектов развития, основанных на 

общественных инициативах "Местные инициативы". В 2022 году проекты 

реализовали муниципальные школы № 1 и № 14 и Дом культуры "Селище". Из всех 

источников финансирования на ремонты этих организаций было направлено 3,2 

млн. руб. Депутатами рекомендовано повысить активность образовательных 

организаций по участию в указанном конкурсе, на 2023 год подано 15 заявок 

организациями социальной сферы. 

На протяжении последних трех лет ведется планомерная работа по ремонту 

подъездных путей к образовательным организациям. В 2022 году затрачено более 12 

млн. руб. на ремонт подъездных путей к 34 социальным организациям, в том числе 

к новому строящемуся детскому саду в Заволжском районе.  

Объем кредиторской задолженности по объектам строительства, 

капитального ремонта, текущим расходам организаций социальной сферы 

сохраняется и находится на постоянном контроле. Задачей на перспективу остается 
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создание условий для продолжения активного привлечения инвестиций в 

социальную сферу города Костромы. Составлен приоритетный список потребности 

в выполнении ремонтов кровли, фасадов, отмостки социальных организаций, в 

асфальтировании и благоустройстве их территорий. 

 

Создание условий для вовлечения населения в занятия физической 

культурой 

В целях создания условий для активного досуга продолжается контроль за 

созданием муниципальных катков и лыжных трасс на территории города в зимнем 

сезоне. На зимний сезон 2021-2022 было подготовлено 18 места зимнего отдыха. В 

связи с пожеланиями жителей Давыдовского микрорайона города была 

организована дополнительная ледовая площадка в районе гимназии № 25. 

Востребованность площадок находится на контроле депутатов.  

Рассмотрены вопросы обследования игрового и спортивного оборудования на 

территориях муниципальных социальных организаций и на открытых городских 

территориях. На контроле депутатов находился график выполнения работ по 

ремонту, демонтажу игрового и спортивного оборудования. За текущий год 

социальными организациями произведена замена 33 единиц оборудования, МУ 

"Чистый город" произвело ремонт 78 единиц оборудования и демонтаж 15 единиц 

оборудования. Работа по контролю за состоянием оборудования будет продолжена 

и в следующем году. По рекомендации депутатов родительская общественность 

привлечена к проверкам спортивных и игровых площадок социальных организаций.  

 

Оказание мер социальной поддержки 

В целях оказания помощи семьям граждан, выполняющих (выполнявших) 

задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, депутатами приняты 

решения по оказанию мер социальной поддержки детей: 

- 50 % льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в детских садах; 

- 50 % льгота по оплате за питание школьников. 

Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки  в виде 

освобождения от внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях города, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родитель (законный представитель) которых погиб (умер после ранения, 

объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим) при исполнении 

обязанностей военной службы в ходе участия в специальной военной операции, 

проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и 

Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. 

В бюджете города Костромы на указанные меры поддержки предусмотрели 

11 730,5 тыс. руб. 

Ежегодно, при утверждении бюджета на очередной финансовый год, 

контролировалось включение расходов на оказание помощи участникам 

общественных объединений ветеранов из числа активистов ветеранского движения. 

Объем помощи участникам общественных объединений ветеранов в 2022 году 

составил 832 тыс. руб.  
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Депутатами приведены в соответствие с федеральным законодательством 

нормы муниципального правового акта в области осуществления выплаты на 

питание детей – инвалидов, получающих образование на дому. Указанные выплаты 

теперь являются обязанностью муниципального образования, соответственно они 

исключены из перечня мер социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Костромы. На организацию бесплатного питания учащихся начальных 

классов из бюджета города Костромы в 2022 году направлено 18,5 млн. руб. и 

привлечено 166,7 млн. руб. средств областного и федерального бюджетов. Охват 

горячим питанием обучающихся за истекший год вырос на 2,6 % и составляет 95,6%. 

 

Летний отдых, трудовая занятость, охват дополнительным 

образованием несовершеннолетних, воспитательная и 

патриотическая работа в образовательных организациях 

В рамках контрольных полномочий ведется анализ мероприятий по 

организации отдыха и занятости детей в каникулярный период. Охват детей и 

молодежи всеми форами отдыха и занятости превысил показатели прошлого года и 

показатели, которые были достигнуты до введения ограничений, связанных с 

риском распространения COVID-19. В том числе это достигнуто благодаря 

рекомендациям депутатов по развитию разновозрастных отрядов. Их количество 

увеличено до 182, в том числе они создаются на базах учреждений культуры, 

впервые отряд создан на базе Муниципальной художественной галереи. Охват 

несовершеннолетних трудовой занятостью возрос до 2150 человек, в том числе 

трудоустроено 800 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Финансирование из бюджета города в 2022 году мероприятий летнего труда и 

отдыха составило 11,9 млн. руб. 

Особое внимание уделено вопросу охвата дополнительным образованием 

детей школьного возраста, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. По рекомендации депутатов поведено тестирование и 

анкетирование детей указанной категории в целях выбора направления 

дополнительного образования. За 2022 год охват дополнительным образованием 

детей указанной категории повысился с 63,4 % до 75,7 %. 

В целях усиления патриотической работы реализован план участия 

школьников города Костромы в мероприятиях, посвящённых установке и открытию 

стелы "Город трудовой доблести".  

В соответствии с рекомендациями депутатов налаживается тесное 

взаимодействие школ города с Центром патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи "Патриот". Заключены соглашения между школами и 

силовыми органами по взаимодействию, совместному проведению дополнительных 

занятий с детьми, обучающимися в классах военно-патриотического направления, 

по использованию базы силовых ведомств. Определены кураторы, закрепленные за 

каждым классом. Также дети дополнительно получают знания по истории 

Костромского края. Прорабатывается вопрос создания в 2023 году дополнительных 

классов военно-патриотического направления еще в двух школах города.  

Депутатами взят на контроль вопрос эффективности деятельности введенных 

в штаты образовательных организаций советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, даны рекомендации о 

создании электронной базы лучших проектов воспитательной работы, о проведении 

конкурса по выбору лучших советников.  
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Отмечается активная работа Костромской городской организации ветеранов с 

образовательными организациями города Костромы по патриотическому 

воспитанию учащихся. Ведётся работа по сбору материала для дополнения "Книги 

памяти" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Расширена афиша мероприятий всероссийской программы "Пушкинская 

карта", охвачены все муниципальные учреждения культуры. Держателями карты в 

Костроме являются 99 % молодежи в возрасте от 14 до 23 лет. 

 

Взаимодействие с общественными организациями. 

Реализация инициатив жителей 

Депутатами поддержана инициатива областного государственного 

бюджетного учреждения культуры "Областной Дом народного творчества" по 

присвоению организации имени Иосифа Давыдовича Кобзона. В год 85-летия со дня 

его рождения этот шаг является данью памяти великому артисту, а также служит 

воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре и традициям города, 

позволяет укрепить связь с Культурным фондом Кобзона, благотворительная 

деятельность которого направлена на сохранение, популяризацию и развитие 

искусства, эстетическое и культурное просвещение общественности, поддержку 

талантливой молодежи.  

В связи с большой востребованностью возобновлена работа библиотек по 

повышению компьютерной грамотности старшего поколения. Обучение на 

бесплатных курсах возобновлено с марта 2022 года.  

В целях создания условий для развития туризма, по просьбе депутатов 

активизирована работа Координационного совета по созданию условий для развития 

туризма в г. Костроме, оказано содействие развитию малого бизнеса в сфере водного 

туризма, запланирован на 2023 год ремонт Сусанинской площади, совместно с 

частными организациями ведется разработка туристической навигации в 

центральной части города.  

В городском бюджете традиционно предусмотрены расходы на 

предоставление субсидий социально-ориентированным организациям. В 2022 году 

на эти цели направлено 1,8 млн. руб., поддержка оказана 10 социально 

ориентированным организациям.  

Реализован план досуговых мероприятий, проводимых на территориях 

городских парковых зон, и план основных мероприятий, посвящённых году 

культурного наследия народов России. 

 

Содействие улучшению жилищных условий 

Благодаря реализации в 2022 году подпрограммы "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан города Костромы" муниципальной программы города 

Костромы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на 

территории города Костромы" привлечены 95,4 млн. руб. средств субвенций на 

обеспечение жильем детей – сирот. Завершается строительство четырех 8-ми 

квартирных домов на улицах Солоница, Гидростроительная, Морозиха, что 

позволит обеспечить предоставление детям-сиротам 32 квартир. Кроме того, в марте 

2022 года были предоставлены 40 квартир гражданам указанной категории в домах 

на ул. Солонице. В целях продолжения работы в следующем году заключен 

муниципальный контракт, предусматривающий передачу в муниципальную 

собственность 50-ти квартир в ноябре 2023 года. Также выполнен ремонт 6-ти 
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муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Актуализированы сведения о незаселенном специализированном жилищном 

фонде и фонде социального использования. Даны рекомендации по повышению 

эффективного использования пустующих помещений, в том числе выполнению 

ремонтных работ. За 2022 год отремонтировано 6 таких помещений, запланирован 

ремонт 7 помещений в 2023 году. 

Продолжается контроль предоставления земельных участков отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно. По рекомендации депутатов в Думу 

города Костромы предоставлена "дорожная карта" строительства объектов 

инженерной инфраструктуры в районе перспективного строительства для 

дальнейшего предоставления земельных участков отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. 

Инфраструктура. Благоустройство 

Дума города Костромы в 2022 году осуществляла контроль за исполнением 

органами местного самоуправления полномочий в сфере развития коммунальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, формированием благоприятной среды 

жизнедеятельности населения, в том числе: 

- мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет 

субсидий федерального, областного бюджетов, средств бюджета города Костромы; 

- мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий за счет субсидий федерального, областного 

бюджетов, средств бюджета города Костромы и средств собственников помещений 

в многоквартирных домах; 

- мероприятий по ремонту автомобильных дорог и тротуаров улично-

дорожной сети города Костромы; 

- организации транспортных услуг населению и транспортного обслуживания 

в границах города; 

- подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-

зимний период 2022-2023; 

- реализации условий концессионного соглашения от 28 июня 2019 года, 

заключенного с публичным акционерным обществом "Территориальная 

генерирующая компания № 2" в отношении имущества муниципального унитарного 

предприятия города Костромы "Городские сети"; 

- разработки границ исторического поселения города Костромы; 

- зимнем содержании улично-дорожной сети города Костромы; 

- исполнении плана работ по текущему ремонту многоквартирных домов.  

 

Благоустройство общественных территорий в рамках реализации 

муниципальной программы города Костромы 

"Формирование современной городской среды" 

На контроле остается выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов и средств собственников помещений 

в многоквартирных домах, в рамках реализации муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды". 
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В рамках реализации муниципальной программы города Костромы 

"Формирование современной городской среды" 2022 году выполняется 

благоустройство 36 дворовых территорий, общая стоимость работ составляет 

105 360,1 млн. руб.  

В 2022 году продолжены мероприятия по благоустройству общественной 

территорий парковой зоны у памятника В. И. Ленину (парк Центральный), 

разработка проектно-сметной документации по благоустройству набережной левого 

берега реки Волги. 

Депутаты Думы города Костромы приняли активное участие в осуществлении 

контроля за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. 

 

Реализация муниципальной программы города Костромы 

"Формирование современной городской среды" 
 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий города Костромы" 

Год 

реализа-

ции 

Кол-во 

дворов 
Благоустройство дворовых территорий 

города Костромы 
Итого 

(тыс. руб.) 
ФБ 

(тыс. руб.) 

ОБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

ВБ 

(тыс. руб.) 

2017 61 70 633,5 4 508,6 25 047,4 941,3 101 130,8 

2018 41 - 59 105,6 18 743,1 1 020,0 77 868,7 

2019 37 - 59 753,2  19 917,7  1 494,8 81 165,7 

2020 51 68 118,8 691,7 22 935,6 1 493,4 93 239,5 

2021 45 82 981,8 838,2 27 940,0  2 044,5 113 804,5 

2022 36 72 259,9 736,5 24 508, 2 7 855,5 105 360,1 

Итого 271 293 994,0 125 633,8 139 092,0 14 849,5 572 569,3 

 

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий города 

Костромы" 

Наименование 

территории 

Источники финансирования 
Итого 

(тыс. руб.) 
ФБ 

(тыс. руб.) 

ОБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

ВБ 

(тыс. руб.) 

парковая зона у 

памятника 

В. И. Ленину 

(парк Центральный) 

18 911,4 190,8 6 447,3 2 969,5 28 519,0 

Благоустройство 

набережной левого 

берега реки Волги от 

реки Черной по 

улице 1 Мая до 

автопешеходного 

моста через реку 

Кострому в городе 

Костроме 

(разработка проектно 

– сметной 

документации) 

- - - 4 920,0 4 920,0 

Итого 18 911,4 190,8 6 447,3 7 889,5 33 439, 0 
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Благоустройство территорий по итогам конкурсного отбора в номинации 

"Местные инициативы": 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Финансирование, тыс.руб. 

итого 

за счет 

бюджета 

КО 

за счет 

средств 

бюджета 

города 

внебюд-

жетные 

источники 

1 

благоустройство пл.Широкова 

напротив ж/д вокзала для 

установки стелы "Город 

трудовой доблести"  

9 976,05 4 988,03 4 479,23 498,80 

2 

благоустройство нижней 

площадки в парке Победы для 

размещения игрового и 

спортивного оборудования 

9 153,39 4 576,70 4 119,03 457,67 

3 

устройство 

многофункциональной 

площадки в районе д. 14а м-н 

Паново 

3 965,90 1 982,95 1 784,65 198,30 

4 

устройство 

многофункциональной 

площадки в районе д. 125 по 

ул. Свердлова 

6 138,40 3 069,20 2 762,28 306,92 

  Итого 29 233,74 14 616,87 13 145,18 1 461,69 

 

Ремонт автомобильных дорог и тротуаров улично-дорожной сети 

города Костромы 

В 2022 году на реализацию вопросов в сфере дорожной деятельности, 

предусмотрено финансирование в рамках: 

- национального проекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году 

был запланирован ремонт дорог на 14 улицах на общую сумму 630 млн. рублей, 

включая федеральный бюджет: Димитрова, Профсоюзная, Зеленая, 

Индустриальная, Центральная, 1 Мая, Пятницкая, Терешковой, Федосеева, 

Никитская, Гагарина, пр. Мира, бульвар Петрковский, площадь Конституции. В 

настоящее время на всех 14 объектах завершены основные дорожные работы, 

установка бортового камня и асфальтирование проезжей части и тротуаров, 

устройству газонов. Кроме основных дорог, дополнительно отремонтировали улицу 

Центральная от улицы Сутырина до улицы Профсоюзной, Никитский проезд, 

Лазаревский проезд.  

Год  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

сумма, млн. руб. кол-во, км. кол-во улиц 

2016 436,739 21,3 22 

2017 275,791 14,4 19 

2018 166,895 9,7 17 

2019 511,565 16,14 15 

2020 1003,809 20,95 20 

2021 846,087 19,826 24 
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2022 626,671 14,5 17 

ИТОГО 3 867,56 116,82 134 

 

В 2022 году продолжена работа по контролю за реализацией проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, в том числе в номинации 

"Дорожная деятельность", в указанной номинации выполняются работы за счет 

средств областного и местного бюджетов. Работы выполняются на улицах, которые 

являются второстепенными, но тем не менее имеют устойчивый и интенсивный 

поток транспорта. В ходе дорожных работ выполняются работы по 

асфальтированию проезжей части, устройству тротуаров и водоотводных канав. 

Депутаты Думы города Костромы оказывают содействие гражданам по подготовке 

необходимого пакета документов. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

протяже-

нность, 

п.м. 

Финансирование, тыс.руб. 

итого 

за счет 

бюджета 

КО 

за счет 

средств 

бюджета 

города 

1 

ул.Осыпная от 

ул.Советской до 

ул.Юношеской 

490 8 802,10 2 992,72 5 809,39 

2 

ул.Пастуховская от 

ул.Лагерной до 

ул.Подлипаева 

439 9 965,94 2 999,75 6 966,19 

3 

мкр. Юбилейный в районе 

лицея №20 и домов 

18,20,22,24,26,30 

500 11 294,46 2 993,03 8 301,42 

4 п.Волжский (1-й квартал) 460 8 980,41 2 999,46 5 980,95 

5 

мкр.Любавино от д.18 

п.Волжский вдоль 2-й 

квартал пос.Волжский до 

мкр.Любавино 2а 

350 3 595,90 1 711,65 1 884,25 

 
Итого 2239 42 638,81 13 696,60 28 942,21 

 

Контроль за решением вопросов по организации регулярных 

пассажирских перевозок на территории города Костромы 

С 2021 года на контроле остается вопрос о введении комплексной схемы по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы. 

После проведения обследования ООО "Центр экономики инфраструктуры" 

пассажиропотока и получения итоговых результатов были сформированы 

предложения по установлению новых и ликвидации дублирующих маршрутов 

города Костромы, а также пересмотрены технико-эксплуатационные условия 

обслуживания маршрутов, скорректировано количество транспортных средств на 

линии, даны рекомендации по замене существующего подвижного состава на более 

вместительный и комфортабельный, а также изменения основных транспортно-

пересадочных узлов, с учетом характеристик корреспонденции населения. 
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Был рассмотрен вопрос о схеме организации транспортного обслуживания 

населения на территории города Костромы.  

По итогам рассмотрения принято решение поддержать предложение 

Администрации города Костромы о формировании целевой маршрутной сети в 

соответствии с научно-исследовательской работой по теме: "Разработка 

комплексной схемы транспортного обслуживания населения города Костромы 

общественным транспортом с проведением инструментального обследования 

пассажирских потоков", представленной ООО "Центр экономики инфраструктуры".  

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения города 

Костромы введение новой схемы организации транспортного обслуживания 

запланировано с июля 2023 года. Согласно новой схеме с организациями, 

осуществляющими пассажирские перевозки планируется переход на брутто-

контракты, что подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику 

будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за 

число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд будет собирать 

заказчик, а потом оплачивать перевозчику его транспортную работу. 

В настоящее время проведены конкурсные процедуры в целях заключения 

муниципальных контрактов на обслуживание маршрутной сети города Костромы на 

срок переходного периода с 1 октября 2022 по 30 июня 2023 года. На данном этапе 

вводятся мероприятия, которые не влекут за собой глобального изменения улично-

дорожной сети, маршрутной сети и финансирования перевозок. Маршрутная сеть 

города Костромы не претерпит больших изменений, а только будут приведены в 

соответствие существующие маршруты, в части пути их следования, наименования 

остановочных пунктов, продления маршрутов до вновь созданных населенных 

пунктов. 

Вопрос введения и реализации новой схемы организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Костромы остается на контроле 

Думы города Костромы. 

 

Контроль за реализацией мероприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории города Костромы 
В отчетном периоде осуществлялся контроль за исполнением принятых 

Думой города Костромы следующих решений: 

- "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по строительству объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

(коммунальных) отходов на территории города Костромы на 2015-2024 годы"; 

- "Об установлении надбавки к тарифу на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов 

общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" для 

потребителей до 31 декабря 2024 год". 

Кроме того, на контроле остается вопрос об организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории города Костромы, в том числе о создании и содержании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах.  
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По итогам рассмотрения указанного вопроса: 

1) на официальном сайте ООО "ЭкоТехноМенеджмент" размещены графики 

вывоза твердых коммунальных отходов по зоне деятельности регионального 

оператора № 1 ООО "ЭкоТехноМенеджмент";  

2) усилены меры по контролю за соблюдением требований, установленных 

статьей 5 Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных 

решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, в части соблюдения 

графика вывоза ТКО и санитарного содержания мест накопления (контейнерных 

площадок) твердых коммунальных отходов. 

 

Контроль за согласованностью действий между Администрацией 

города Костромы и ресурсоснабжающими организациями по 

теплоснабжению в части проведения ремонтных работ на сетях, 

повышению надежности систем коммунального теплоснабжения и 

качества предоставляемых услуг 
Продолжена работа по контролю за реализацией концессионного соглашения 

с публичным акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания 

№ 2" и прохождением отопительного периода 2021 – 2022 годов, 2022-2023 годов в 

жилищном фонде, объектах социальной сферы на территории города Костромы, а 

также надлежащем оказании услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению 

для потребителей города Костромы.  

Депутатами профильной постоянной депутатской комиссии были 

сформированы предложения по дальнейшей реализации концессионного 

соглашения, которые были направлены в Администрацию города Костромы: 

1) заключение дополнительного соглашения к концессионному соглашению в 

связи с изменением существенных условий; 

2) расторжение действующего концессионного соглашения и заключение 

нового концессионного соглашения в целях привлечения средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проектов 

строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет 

средств, полученных из Фонда национального благосостояния; 

3) расторжение действующего концессионного соглашения и продажи (мены) 

муниципальных тепловых сетей и теплоисточника в Заволжском районе РК-2 между 

ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" и МУП г. Костромы 

"Городские сети", создание двух ЕТО (Единая теплоснабжающая организация). 

Вопросы об обеспечении надежного теплоснабжения потребителей на 

территории города Костромы, в том числе об организации контрольных 

мероприятий за надлежащим исполнением теплоснабжающими организациями 

своих обязательств по предоставлению потребителям качественной услуги 

отопления и горячего водоснабжения, о получении потребителями перерасчета за 

некачественную услугу отопления и горячего водоснабжения являются 

приоритетными и остаются на контроле Думы. 

Кроме того, рассмотрен вопрос о надлежащем обеспечении потребителей 

услугами холодного водоснабжения и водоотведения, с выездом в мае 2022 года на 

Дмитровские очистные сооружения воды. В ходе совещания была заслушана 

информация о выполненных мероприятиях по реконструкции очистных сооружений 

воды, а также об итогах деятельности МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" за 

2021 год. По итогам совещания отмечена положительная и эффективная работа 
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МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" в обеспечении качественной услуги 

жителям города Костромы по водоснабжению и водоотведению, в экономической 

эффективности предприятия за 2021 год, так чистая прибыль получена в размере 

80,2 млн.рублей при плане 3 124 тыс. рублей. Чистые активы в размере 2 млрд. 294 

тыс.рублей при плане 2 млрд. 150 тыс. рублей. 

Мероприятия направленные на улучшение качества коммунальных услуг, 

выполняются в том числе и в рамках реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах в номинации "Местные инициативы", на территории 

города Костромы реализуются проекты по строительству сетей водоотведения. В 

ходе рассмотрения данного вопроса были выявлены недоработки, в части 

информирования граждан о порядке подключения домовладений, не участвующих в 

софинасировании расходных обязательств. В связи с чем Администрации города 

Костромы рекомендовано при формирования адресного перечня объектов на 2023 

год в обязательном порядке информировать граждан об условиях участия в 

реализации проектов, основанных на общественных инициативах, о том, что в 

дальнейшем сети будут переданы в муниципальную собственность. 

В 2022 году запланированы работы на четырех объектах по строительству 

сетей канализации. 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Финансирование, тыс.руб. 

итого 

за счет 

бюджета 

КО 

за счет 

средств 

бюджета 

города 

внебюд-

жетные 

источники 

1 

Строительство магистральных, 

сетей бытовой канализации, 

канализационно-насосной 

станции в п.Северный - IV этап 

7285,12 3642,56 2185,53 1457,02 

2 

Строительство наружных сетей 

водоотведения для жилых 

домов по 2-му Речному проезду  

15 917,06 5 000,0 7 733,6 3183,41 

3 

Строительство наружных сетей 

водоотведения для 40 жилых 

домов по ул.Славянская 

12 888,88 5 000,0 5 311,1 2577,77 

4 

Строительство сетей 

канализации на улице 

Михалевской и улице 

Пантусовской, проезду 

Михалевскому и проезду 

Пантусовскому 1-му, 

Пантусовскому 2-му, 

Пантусовскому 3-му в г. 

Костроме, 3 этап  

11 437,04 5 000,0 4 149,6 2287,4 

  Итого 47 528,10 18 642,56 19 379,90 9 505,60 

 

На постоянном контроле находится рассмотрение вопроса о надлежащем 

содержании общего имущества в многоквартирных домах города Костромы. С 2011 

года из бюджета города Костромы товариществам собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, а также юридическим лицам независимо от организационно-



56 

правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по управлению многоквартирным домом, предоставляются субсидии 

в целях возмещения затрат в связи с проведением текущего ремонта 

многоквартирных домов до 1961 года постройки. 

В настоящее время условиями предоставления субсидий предусмотрено, что 

на получение субсидий могут рассчитывать управляющие организации и 

товарищества собственников жилья, в ведении которых находится не менее 

30 процентов жилого фонда до 1961 года постройки. Средства выделяются на 

текущий ремонт домов не выше трех этажей или ранее имевших статус общежития, 

при условии полного выполнения плана текущего ремонта в предыдущем году. 

При этом, в исторической центральной части города Костромы не мало 

четырехэтажных домов жилого фонда до 1961 года постройки, имеющих большой 

процент износа и требующих дополнительных расходов на текущий ремонт. 

Собираемость платежей в таком жилье, также, как правило, небольшая.  

В целях решения проблемы текущего ремонта четырехэтажных домов до 1961 

года постройки при поддержке бюджета города Думой направлены предложения в 

Администрацию города Костромы о внесении изменения в условия предоставления 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением текущего ремонта 

многоквартирных домов до 1961 года увеличив этажность многоквартирных домов 

с трех до четырех. Указанные изменения поддержаны Администрацией города 

Костромы и вступят в силу с 2023 года. 

 

Контроль за решением вопросов, связанных с градостроительным 

развитием территории города Костромы. 

В рамках рассмотрения вопроса о мероприятиях, направленных на развитие 

качества городской среды, достижение параметров, предусмотренных Генеральным 

планом города Костромы неоднократно в течении отчетного периода рассмотрен 

вопрос по установлению границ исторического поселения города Костромы.  

В июле 2022 года утверждены предмет охраны, границы территории и 

требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения 

федерального значения город Кострома Костромской области, что позволило 

установить дополнительные механизмы для сохранения исторического облика 

города, а в микрорайонах, не представляющих историко-культурную ценность, 

снять дополнительные ограничения хозяйственной и строительной деятельности. 

В 2022 году рассмотрены вопросы о ходе реализации Программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры, которая необходима для 

гарантированного обеспечения сбалансированного и перспективного развития 

инженерных и снабжающих систем, которые задействованы в коммунальной 

инфраструктуре города и Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, которая разработана для систематизации всех мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для 

планирования реализации документов территориального планирования.  

Поскольку, за прошедший период указанные программы не 

актуализировались, Администрации города Костромы рекомендовано провести 

анализ мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа город Кострома и Программой 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город 
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Кострома, в целях внесения изменений в указанные программы, в том числе 

изменения целевых показателей. Вопрос остается на контроле и будет рассмотрен 

на заседании в I полугодии 2023 года. 

 

Взаимодействие с общественностью 

 

Совет по предпринимательству при Главе города Костромы Совет по 

предпринимательству при Главе города Костромы (далее – Совет) создан в целях 

осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Костромы, по вопросам, 

затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с частью 7 статьи 3 Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества города 

Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", утвержденного решением 

Думы города Костромы 20 апреля 2010 года № 46, членами Совета согласованы 

предложения Администрации города Костромы по внесению изменений в 

указанный перечень, предусматривающих увеличение количества земельных 

участков. 

Ежегодно на контроле Совета остается вопрос о состоянии малого и среднего 

предпринимательства в городе Костроме. В текущей экономической ситуации, 

связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции и 

введением внешнеэкономических санкций, значительное внимание в работе Совета 

уделялось основным проблемам костромских предприятий, мерам экономической 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на государственном 

и муниципальном уровнях, иных видах поддержки в условиях санкционных 

ограничений и в условиях частичной мобилизации. На заседаниях рассматривались 

основные направления предоставления льгот и отсрочек по платежам на 

муниципальном уровне по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, по договорам аренды земельных участков, по договорам о размещении 

нестационарных торговых объектов, сельхозтоваропроизводителям, реализующим 

продукцию собственного производства. Также, рассмотрен План по реализации 

указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 "О мерах по 

обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в 

Российской Федерации", утвержденный губернатором Костромской области. Члены 

Совета обратили внимание на проблему доступности информации, иначе даже 

совершенствование инструментов поддержки бизнеса не принесёт результатов. По 

итогам рассмотрения Советом было рекомендовано провести мероприятия по 

широкому информированию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Костроме о предоставляемых мерах экономической поддержки на 

государственном и муниципальном уровнях. 

В рамках деятельности Совета совместно с туристическими фирмами 
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неоднократно рассматривался вопрос о развитии туризма в городе Костроме и о 

привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в 

мероприятиях по созданию условий для развития туризма. Совместно с 

координатором проекта "Золотой Стандарт Культуры Гостеприимства", 

руководителя Центра инвестиционного и финансового сопровождения Союза 

"Торгово-промышленной палаты Ярославской области" подведены итоги проекта 

"Золотой Стандарт Культуры Гостеприимства" в городе Костроме за 2021 год. 

Данный проект помогает повышать культуру гостеприимства в объектах 

туристической индустрии, которые посещают гости и туристы городов: в 

государственных и частных музеях, галереях, аттракциях и местах развлечения, 

ресторанах и кафе, отелях и гостиницах, в местах продажи сувениров. По итогам 

рассмотрения проекта произведен анализ типичных ошибок предоставляемых услуг 

в сфере туризма при участии предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма в городе Костроме. С целью улучшения качества обслуживания на 

туристических объектах данная информация доводится до руководителей 

предприятий объектов туриндустрии. Кроме того, в туристической отрасли членами 

Совета выявлен ряд сложностей и проблем, в частности перенос сроков проведения 

мероприятий, отсутствием должного контроля органами ГИБДД за соблюдением 

правил парковки, отсутствием достаточного количества общественных туалетов на 

общедоступных территориях в центральной части города, нарушение сроков 

восстановления благоустройства на туристических маршрутах и другие. Данные 

вопросы остаются на контроле членов Совета. 

Советом рассмотрено инвестиционное послание главы Администрации 

города Костромы на 2022 год, а также итоги работы Совета по привлечению 

инвестиций на территории города Костромы, по результатам рассмотрения 

Администрации города Костромы рекомендовано в инвестиционном послании 

главы Администрации города Костромы больше внимания уделять приоритетным 

основным направлениям деятельности и шагов Администрации по формированию 

благоприятного инвестиционного климата на территории города Костромы. 

В целях стимулирования деятельности и поощрения лучших субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Костромы, вносящих вклад в социально-

экономическое развитие города, членами Совета вносились предложения о 

награждении субъектов малого и среднего предпринимательства города Костромы 

благодарственными письмами Главы города Костромы. 

В целях решения вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Костромы, в текущей работе Совет осуществлял взаимодействие с прокуратурой 

города Костромы, Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской 

области, государственным автономным учреждением "Агентство инвестиций и 

развития предпринимательства Костромской области", департаментом 

экономического развития Костромской области, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Костромской области, Костромским региональным 

Отделением общероссийской общественной организации "Деловая Россия". 

 

Общественный совет по социальным вопросам при Главе города 

Костромы рассмотрел вопросы кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных организаций.  
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Проведен анализ кадровой ситуации в школах и детских садах. В целях 

совершенствования системы подготовки студентов педагогических специальностей, 

стимулирования выпускников ВУЗов к работе в образовательных организациях 

города Костромы, проводится совместная работа с Костромским государственным 

университетом, Ярославским государственным педагогическим университетом 

им. К.Д. Ушинского по вопросам прохождения практики, вовлечения студентов в 

жизнь образовательных организаций, совершенствованию мер социальной 

поддержки молодых специалистов. Взят на контроль вопрос заключения договоров 

целевого обучения студентов. В соответствии с рекомендациями совета 

запланировано увеличение количества педагогических классов в школах, усилена их 

совместная деятельность с педагогическим университетами. Организовано 

проведение выездного дня открытых дверей Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского на базе одной из школ 

Костромы. Рассмотрение вопросов кадрового обеспечения муниципальных 

организаций культуры, муниципальных организаций физической культуры и спорта 

будет продолжена в следующем году.  

 

В рамках работы Координационного совета по делам ветеранов и 

инвалидов при Главе города Костромы уделено внимание вопросам: 

- профилактики мошенничества в отношении граждан старшего поколения; 

- создания условий для повышения доступности услуг библиотек людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рассмотрены вопросы расширения спектра услуг, оказываемых библиотеками 

населению в онлайн-формате. Для отдельных категорий граждан созданы условия 

для обслуживания на дому по заявкам, направленным по телефону. Советом 

проведена профилактическая работа по недопущению вовлечения граждан старшего 

поколения в деятельность потребительских кооперативов с признаками 

"финансовых пирамид". Организовано взаимодействие общественных организаций 

ветеранов и инвалидов с органами внутренних дел по проведению дополнительных 

профилактических встреч, основными задачами которых является осведомление и 

предупреждение жителей города о новых формах мошенничества в сфере финансов. 

Проведено знакомство членов общественных организаций ветеранов, инвалидов с 

новой маршрутной сетью городского пассажирского транспорта.  

 

Почётными гражданами города Костромы на рабочих встречах с Главой 

города Костромы были рассмотрены вопросы:  

- санитарной уборки города; 

- содержания организациями прилегающих территорий, парковок, 

подъездных путей. 

Ведется анализ применения мер административного воздействия в отношении 

юридических и физических лиц по результатам проверок соблюдения ими 

обязанностей по нормативному содержанию прилегающих территорий, парковок, 

подъездных путей. Такой анализ будет продолжен в 2023 году. В соответствии с 

рекомендациями рабочих встреч проведены контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении крупных торговых центров, приняты меры по фактам захламления 

земельных участков мусором, наличия несанкционированных надписей на фасадах 

зданий. По инициативе Почетных граждан разработано положение о проведении 
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смотра-конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.  

 

Совет по физической культуре и спорту при Главе города Костромы на 

своих заседаниях уделил наибольшее внимание вопросам: 

- создания условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- достижения целевых показателей стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.  

Для учащихся общеобразовательных организаций с инвалидностью 

организовано проведения фестиваля "ГТО без границ" на безе школы № 44 и 

гимназии № 33. Проанализирован охват лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематическими занятиями физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. Собрана 

информация о льготах, предоставляемых частными спортивными организациями 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Эта информация доводится до 

общественных организаций инвалидов. Составлен план популяризации спорта и 

физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведена работа с частными спортивными организациями по вовлечению их в 

процесс восстановления физической (спортивной) формы участников специальной 

военной операции. 82 процента клубов оказывают или готовы оказывать льготы 

указанной категории граждан. В целях повышения интереса жителей города 

Костромы всех возрастов к самостоятельным занятиям физической культурой, а 

также в целях развития новых городских парковых зон прорабатывается вопрос 

организации работы студентов – волонтеров на открытых городских площадках. 

Ведется работа по решению кадровой проблемы в сфере спорта. Идет подготовка 

абитуриентов к поступлению в 2023 году в открытое в городе Костроме отделение 

Шарьинского педагогического колледжа по специальности "физическая культура".  

 

Общественный совет по вопросам профилактики наркомании, 

употребления алкоголя и табака среди молодежи в городе Костроме в отчетном 

периоде на заседаниях рассмотрел вопросы: 

- выявления и сопровождения детей, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в группе риска; 

- ранней профилактической работы с детьми; 

- усиления работы с семьями.  

Разработаны дополнительные мероприятия, предусматривающие совместную 

занятость детей, воспитывающихся в семьях, требующих особого внимания, и их 

родителей. В образовательных организациях за детьми указанной категории 

закреплены кураторы. Доработана и одобрена единая форма "социального паспорта 

семьи" для заполнения её в электронном виде всеми образовательными 

организациями, в которых будет обучаться ребенок, начиная с детского сада. 

Созданы методические рекомендации по заполнению паспорта. К работе по 

обучению педагогов и родителей учащихся образовательных организаций способам 

интернет-безопасности, по рекомендации членов совета, привлечены специалисты в 

области психологии. Анализ проблемы пагубного влияния сотовых телефонов и 
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современных гаджетов на процесс обучения во время школьных занятий вынесен на 

обсуждение в рамках родительского всеобуча. 

 

В формате рабочих совещаний решались вопросы, связанные с усилением 

такого направления воспитательной работы как патриотическое воспитание детей и 

молодежи.  

В 5-ти школах города Костромы созданы 6 классов военно-патриотического 

направления (специализированные классы по подготовке к поступлению в военно-

учебные заведения), в которых обучается 129 учащихся. Учащиеся этих классов 

будут готовиться к поступлению в силовые ВУЗы и СУЗы. Организована система 

наставничества классов силовыми структурами и ведомствами, определены 

кураторы, разработана программа дополнительных занятий учащихся классов на 

базах силовых ведомств, заключены соглашения о взаимодействии. Также 

заключено соглашение о проведении дополнительных занятий с Центром 

патриотического воспитания и допризывной молодежи. Разработано положение о 

смотре – конкурсе "лучший класс" среди классов военно-патриотической 

направленности. В перспективе количество учащихся классов военно-

патриотического направления будет увеличиваться.  

Организовано несение школьниками почетного караула (Поста № 1) у 

мемориала "Вечный огонь" в период "мемориальной недели" с 3 по 9 декабря. 

Разработаны необходимые методические материалы, программа теоретической и 

практической подготовки, алгоритм действий, организовано дополнительное 

питание участников мероприятия. Проведены тренировки с участием центра 

внешкольной работы "Беркут". В дальнейшем несение караула будет приурочено к 

праздничным и памятным датам. Работа будет продолжена с привлечением 

студентов профессиональных образовательных организаций города Костромы.  

Разработан план мероприятий на 2022-2024 годы, пропагандирующих 

присвоение городу Костроме почетного звания Российской Федерации "Город 

трудовой доблести". Составлен реестр мест установки памятных досок, связанных с 

присвоением городу почетного звания. Продолжается сбор информации по точному 

расположению объектов инфраструктуры в годы Великой Отечественной войны. 

Выработаны предложения по внешнему виду, содержанию и расположению 

памятных досок (табличек) на первых трех объектах. Будет продолжена работа с 

Российским военно-историческим обществом по согласованию возможности 

изготовления памятных досок. Налажено взаимодействие с Российским 

историческим обществом по совместной работе над экспозицией "Кострома – город 

трудовой доблести", планируемой к размещению внутри железнодорожного вокзала 

после его реконструкции. Студенты Костромской сельскохозяйственной академии 

привлечены к разработке проектов, предусматривающих дополнение трех 

имеющихся на въездах в город Кострому стел надписями "Город трудовой 

доблести", а также к разработке концептуальных идей благоустройства 

(наполнения) сквера на пл. Широкова.  

 

Общественный совет по вопросам осуществления дорожной 

деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

города Костромы 

В 2022 году Советом рассмотрены следующие основные вопросы: 
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- об информации по дорожно-транспортным происшествиям, произошедшим 

на территории города Костромы за 2021 год, в том числе об участках улично-

дорожной сети, характеризующихся устойчивой концентрацией совершения ДТП, 

наиболее частых причин ДТП, в том числе со смертельным исходом; 

- о порядке взаимодействия в случае необходимости включения светофорных 

объектов реверсивного движения на автопешеходном мосту через реку Волга, 

предложениях по оборудованию подъездов к автопешеходному мосту камерами 

видео-фиксации, для своевременного реагирования по устранению заторов 

транспорта на мосту; 

- о ремонте путепровода в микрорайоне Юбилейный и моста через реку 

Черная по улице Калинина, в том числе о принимаемых мерах по сохранности 

дорожного покрытия на улицах, по которым осуществляется движение 

большегрузного транспорта в период ограничения движения через мостовые 

сооружения; 

- о схеме организации дорожного движения по ул. М. Новикова, ул. Горького. 

По итогам рассмотрения вышеуказанных вопросов выполнены следующие 

мероприятия: 

1) сформирован перечень аварийно-опасных участков улично-дорожной сети, 

разработан и реализуется по настоящее время план мероприятий организационно-

технического характера, направленных на устранение причин и условий ДТП в 

местах концентрации, в том числе приняты меры по нанесению дорожной разметки 

в первоочередном порядке в местах концентрации ДТП, сформирован адресный 

перечень нерегулируемых пешеходных переходов, на основании которого 

разработан план мероприятий по установке светофорных объектов на пешеходных 

переходах вне перекрестка (с кнопкой вызова пешеходной фазы либо светофоров, 

информирующих о наличии нерегулируемого пешеходного перехода вблизи 

образовательных организаций) и на перекрестках - для регулирования движения 

транспорта и пешеходов по различным направлениям; 

2) разработан порядок введения реверсивного движения транспортных 

средств на мостовом переходе через р. Волга, регламентирующий алгоритм 

взаимодействия между ГИБДД и МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" по 

включению системы реверсивного движения для изменения организации движения 

транспорта по полосам на мосту через р. Волгу в случае возникновения крупных 

дорожно-транспортных происшествий; 

3) на путепроводе в микрорайоне Юбилейный и на мосту через реку Черная 

по улице Калинина приняты меры по обеспечению регулярного дежурства дорожных 

рабочих, осуществляющих надлежащим образом распорядительно-регулировочные 

действия, по недопущению движения по путепроводам грузовых транспортных 

средств разрешенной максимальной массой свыше 8 тонн; 

4) выполнены мероприятия по организации двустороннего движения на улице 

Горького (нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков). 

 

Общественный совет по вопросам экологии и природопользования на 

территории города Костромы 

За отчетный период Советом рассмотрены следующие основные вопросы: 

- о создании новых озелененных территорий и внесении изменений в 

Перечень озелененных территорий города Костромы; 
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- о мероприятиях по борьбе с сорным растением борщевиком Сосновского на 

территории города Костромы; 

- о реализации мероприятий по озеленению территории города Костромы в 

осенний период 2021 года, весенний период 2022 год; 

- о создании на территории города Костромы площадок для выгула животных, 

их содержания, в том числе информировании жителей о порядке определения мест 

расположения площадок для выгула животных на территории города Костромы. 

По итогам рассмотрения указанных выше вопросов и предложений были 

выполнены следующие основные мероприятия: 

1) в соответствии с Порядком использования, охраны, защиты и 

восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы, 

утвержденным решением Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79, принято 

постановление Администрации города Костромы "О внесении изменений в 

Перечень озелененных территорий города Костромы", которым были включены в 

Перечень 12 новых озелененных территорий, а также изменены границы одной 

существующей озелененной территории; 

2) продолжена работа по контролю за приживаемостью высаженных на улицах 

города Костромы саженцев, ежегодно рассматривается план-график посадки 

зеленых насаждений на текущий год в весенний и осенний периоды, в 2022 году 

высажено более двух тысяч саженцев древесно-кустарниковой растительности; 

3) усилена работа по уничтожению борщевика Сосновского до момента 

образования и распространения его семян, на регулярной основе проводится 

"горячая линия" по вопросу выявления мест произрастания борщевика Сосновского. 

Кроме того, в соответствии с планом мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории города Костромы на 2021-2023 годы, на постоянной 

основе проводятся объезды территорий города Костромы в целях картирования мест 

произрастания борщевика. Собственникам земельных участков, на территории 

которых произрастает борщевик Сосновского даются разъяснения о необходимости 

самостоятельного принятия мер по его уничтожению, о способах уничтожения 

данного растения и ответственности за невыполнение должных мероприятий. Всего 

на контроле 134 объекта общей площадью 2, 2 га; 

4) рекомендовано обеспечить надлежащее информирование граждан о 

правилах выгула домашних животных (собак) на территории города Костромы, в том 

числе через средства массовой информации, официальный сайт Администрации 

города Костромы, социальные сети и другие доступные информационные ресурсы; 

5) принять необходимые меры по созданию на территории города Костромы 

двух площадок для выгула животных к середине 2023 года. 

 

Общественный совет по вопросам историко-архитектурного облика 

города Костромы при Главе города Костромы 

При Главе города Костромы продолжает свою деятельность Общественный 

совет по вопросам историко-архитектурного облика города Костромы (далее - 

Совет). 

За отчетный период рассмотрены следующие наиболее важные для города и 

его жителей вопросы: 

- о контроле за соответствием средств размещения информации требованиям 

Правил благоустройства территорий города Костромы, утвержденных решением 
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Думы города Костромы № 60 от 25 апреля 2013 года, в том числе в центральной части 

города; 

- о привлекательности туристских маршрутов города Костромы. 

По итогам рассмотрения вопросов выполнены следующие основные 

мероприятия: 

- на постоянной основе ведется разъяснительная работа с 

предпринимательским сообществом о необходимости соблюдения требований 

Правил благоустройства территорий города Костромы, утвержденных решением 

Думы города Костромы № 60 от 25 апреля 2013 года, в части соответствия средств 

размещения информации; 

- выработаны рекомендации по выполнению работ по благоустройству 

туристских маршрутов в центральной части города Костромы с выходом по адресу: 

ул. Чайковского, Красные ряды, пл. Сусанинская, ул. Симановского 1 кв., в 

соответствии с которым выполнены работы: 

1) по частичному ремонту (замена отельных фрагментов кирпичной кладки) 

лестничных сходов от памятника "Ладья – герб города Костромы" (ул. 1 Мая) к 

причалу остановки туристских теплоходов; 

2) по частичному ремонту плиточного покрытия пешеходного тротуара по ул. 

Чайковского от ул. 1 Мая до ул. Советской (четная сторона); 

3) внесены изменения в схему организации парковки по ул. Чайковского в 

районе беседки Островского, парковка разрешена только для туристских автобусов; 

4) в летний период на постоянной основе проводились работы по окосу 

территории (газонов) по ул. Чайковского от парка Центральный до ул. 1 Мая; 

5) по восстановлению дорожной разметки на проезжей части улиц в 

центральной части города Костромы; 

6) установлены дополнительные скамейки на территории сквера у фонтана на 

площади Советской, в том числе со стороны Табачных рядов; 

7) на 2023 год запланированы работы по частичному ремонту плиточного 

покрытия (замена разрушенных элементов плитки) в Сусанинском сквере; 

8) на постоянной основе проводятся рейды по контролю за соблюдением 

требований статьи 8 Главы 3 Правил благоустройства территории города Костромы 

по ул. Чайковского, ул. Симановского (1 кв.), Табачные ряды. 

  

Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства при Главе города Костромы 

Постановлением Главы города Костромы от 10 марта 2021 года № 33 создан 

Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и строительства (далее – Совет) основными задачами которого являются, в том числе 

обеспечение взаимодействия между Администрацией города Костромы, 

организациями всех форм собственности, общественными и иными объединениями, 

собственниками жилых и нежилых помещений, жителями города Костромы по 

вопросам функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортного обслуживания населения, строительства объектов капитального 

строительства. 

Свою деятельность Совет начал с июня 2022 года. За период с июня по декабрь 

2022 года проведено 7 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- о реализации условий концессионного соглашения от 28 июня 2019 года, 

заключенного с публичным акционерным обществом "Территориальная 
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генерирующая компания № 2" в отношении имущества муниципального унитарного 

предприятия города Костромы "Городские сети", в том числе о плане работ по 

ремонту квартальных сетей теплоснабжения и его исполнении в рамках указанного 

соглашения в 2022 году, претензионно-исковая работа. О подготовке жилищного 

фонда и объектов социальной сферы на территории города Костромы к 

отопительному периоду 2022-2023 годов. По итогам рассмотрения членами Совета 

выработаны предложения по механизму контроля за качеством предоставления 

потребителям услуги горячего водоснабжения и внесении изменения (-ий) в 

нормативные правовые акты об ужесточении (увеличении) штрафных санкций для 

ресурсоснабжающих организаций за нарушение сроков проведения перерасчета 

размера платы потребителям при предоставлении в расчетном периоде 

коммунальной услуги ненадлежащего качества, а также по реализации и 

выполнению условий концессионного соглашения от 28 июня 2019 года, 

заключенного с публичным акционерным обществом "Территориальная 

генерирующая компания № 2" в отношении имущества муниципального унитарного 

предприятия города Костромы "Городские сети", данные предложения направлены 

для рассмотрения и принятия решения в постоянную депутатскую комиссию Думы 

города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства; 

- о содержании контейнерных площадок, состоянии, ремонте и замене 

контейнерного парка. По итогам принято решение провести анализ источников 

образования твердых коммунальных отходов в жилищном фонде, а также 

юридических лиц на территории города Костромы и обеспеченность их 

контейнерными площадками, контейнерами, в соответствии с установленными 

требованиями к их организации; 

- о состоянии туристической сферы на территории города Костромы, 

проблемы и пути их решения, в том числе по вопросу организации общественных 

туалетов в центральной части города и на основных туристических маршрутах. Во 

исполнение постановленного вопроса разработана схема по установке 

общественных туалетов в городе Костроме в его исторической части, местах 

проведения массовых мероприятий; 

- о работе общественного транспорта, в том числе о реализации новой схемы 

транспортного обслуживания в городе Костроме, в том числе об итогах проведения 

конкурсных процедур по отбору перевозчиков на обслуживание муниципальных 

маршрутов с 1 октября 2022 года (на 9 месяцев) и подготовке к заключению 

долгосрочных контрактов с 1 июля 2023 года. По итогам рассмотрения 

Администрации рекомендовано на регулярной основе через средства массовой 

информации и иные доступные средства, в том числе в салонах автобусов городского 

пассажирского транспорта, на остановках, обеспечить информирование граждан о 

введении с 1 июля 2023 года новой схемы организации пассажирских перевозок на 

территории города Костромы; 

- о работе строительной отрасли, в том числе строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов социальной сферы города Костромы, капитальный 

ремонт жилищного фонда на территории города Костромы, создание условий для 

жилищного строительства на территории города Костромы, организация 

строительства муниципального жилищного фонда. 

На контроле Совета остается рассмотрение вопроса о планируемых 

мероприятиях по развитию территории центральной части города Костромы (ул. 

Чайковского, ул. Горная, ул. Нижняя Дебря), в том числе по сносу аварийных зданий, 
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строений, сооружений, предоставлению земельных участков для строительства, 

благоустройству жилых кварталов. 

 

При Главе города Костромы продолжает свою деятельность Общественный 

наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в городе Костроме (далее 

- Совет).  

В течении 2022 года Советом рассмотрены вопросы: 

- о разработке муниципального правового акта по проведению 

инвентаризации захоронений на общественных кладбищах города Костромы; 

- о повторном использовании земельных участков, в отношении которых 

захоронения в судебном порядке признаны брошенными (бесхозными), в том числе 

процесс проведения эксгумации останков умерших в случае признания захоронения 

в судебном порядке брошенными (бесхозными); 

- о проекте договора (соглашения) о обязанности лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение, по дальнейшему содержанию места 

захоронения; 

- об исполнении мероприятий по строительству людского кладбища у н.п. 

Будихино, в том числе в рамках инвестиционного соглашения с ООО "ЕСМ Ритуал" 

по инвестиционному проекту "Строительство нового людского кладбища в районе д. 

Будихино как объекта коммунальной инфраструктуры г. Костромы". 

По итогам рассмотрения вопросов выполнены следующие мероприятия: 

- при участии членов Совета разработано постановление Администрации 

города Костромы "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест 

захоронений на общественных кладбищах города Костромы"; 

- в целях приведения в нормативное состояние территорий общественных 

кладбищ разработана и применяется в работе форма уведомления для лица, взявшего 

на себя обязанность осуществить погребение, о необходимости приведения в 

порядок места захоронения, имеющего признаки неухоженности более одного года, 

в соответствии с указанным уведомлением дается 30 дневной срок для выполнения 

мероприятий; 

- с целью приведении территории общественных кладбищ в соответствии с 

требованиями, предусмотренными частью 3 Правил содержания мест погребения в 

городе Костроме, утвержденными решением Думы города Костромы от 30 июня 

2011 года № 145, продолжается работа по изучению мнения общественности о 

приведении установленных ранее намогильных сооружений и элементов 

благоустройства мест захоронений в соответствии с установленными нормативными 

актами требованиями; 

- членами Совета рассмотрен проект соглашения с ООО "ЕСМ Ритуал" по 

инвестиционному проекту "Строительство нового людского кладбища в районе д. 

Будихино как объекта коммунальной инфраструктуры г. Костромы, которое в 

настоящее время заключено; 

- прорабатывается вопрос об увеличении территории людского кладбища на 

ул. Магистральной, за счет передачи в муниципальную собственность смежных 

земельных участков, находящихся в частной собственности; 

- совместно с Управлениям федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Костромской области изучен опыт 

соседних регионов по захоронению умерших в двухуровневые семейные могилы, в 

2023 году запланировано выполнение мероприятий по гидрогеологическим 
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изысканиям на территории общественного кладбища по ул. Магистральной для 

возможного решения вопроса по захоронению умерших в двухуровневые семейные 

могилы с целью увеличения срока эксплуатации кладбища. 

 

За отчетный период проводилась работа Совета по вопросам национально-

культурных автономий, национальных общественных объединений, 

религиозных объединений и казачества при Главе города Костромы (далее - 

Совет), состоялось 3 заседания Совета, на которых были рассмотрены вопросы: 

- о миграционной ситуации на территории города Костромы по итогам 2021 

года;  

- о Плане работы Совета по делам национально-культурных автономий, 

национальных общественных объединений, религиозных объединений и казачества 

на 2022 год; 

- о социальной и культурной адаптации и интеграции прибывающих 

иностранных граждан на территорию города Костромы; о календаре событий 

национально-культурных автономий, национальных общественных объединений, 

религиозных объединений и казачества на 2022 год; 

 - о деятельности Костромской областной Общественной организации 

Адаптации и Интеграции Соотечественников «Объединённая Среднеазиатская 

Община»;  

- о деятельности органов местного самоуправления городского округа город 

Кострома в сфере укрепления межнационального мира и согласия, реализации иных 

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;  

- о деятельности образовательных организаций города Костромы - участников 

региональной инновационной площадки «Разработка модели взаимодействия 

образовательных организаций Костромской области по формированию культуры 

межнационального общения детей и подростков.  

В заседаниях Совета принимали участие представители казачества, 

национальные общественные объединения, религиозные объединения, 

Администрация города Костромы, Общественная палата города Костромы при Думе 

города Костромы седьмого созыва, УМВД России по городу Костроме. 

Так же в 2022 году при участии Главы города Костромы национальные 

общественные объединения провели следующие мероприятия: 

- посвященные празднованию Новруза - праздника прихода весны;  

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» прошел XI фестиваль 

национальностей «Дети разных народов» в рамках которого состоялся 

Национальный бал «Мы Вместе!», аукцион, в ходе которого вырученные средства в 

размере 50 000 рублей направлены на помощь беженцам с юга-востока Украины; 

- состоялся круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы организации 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с общественными объединениями, осуществляющими 

деятельность в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан из Средней 

Азии (соотечественников), прибывающих на территорию Костромской области», 

инициатором выступила Костромская областная общественная организация 

Адаптации и Интеграции Соотечественников «Объединённая Среднеазиатская 

община»; 
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- посвященные Дню славянской письменности и культуры, в рамках проекта 

«Национальный костюм как яркое проявление идентичности», направленного на 

развитие межнационального сотрудничества, обмен опытом и изучение 

национальных традиций, привлечение внимания к теме многовековой культуры 

разных народов через национальный костюм; 

- традиционная посадка цветов на Клумбе дружбы, расположенной у 

памятного камня в честь основания Костромы Юрием Долгоруким на пересечении 

улицы Пятницкого и улицы Островского. Традиционно акция была посвящена Дню 

России и прошла в шестнадцатый раз. В этом году к проекту присоединились новые 

участники: студенты Костромского автотранспортного техникума и учащиеся СОШ 

№ 30 и представители Российского движения школьников; 

- Фестиваль национальных культур; 

- национальный армянский праздник «Вардавар»; 

- прием Главы города Костромы Ю. В. Журина национальных и религиозных 

объединений, посвященный 870- летию города Костромы; 

- круглый стол «Синтез культур и традиций в регионах России»; 

- праздничное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею создания 

общественной организации Костромской области «Костромское Объединение 

Немцев». 

Кроме того, для обеспечения социально-экономических условий для 

эффективной реализации государственной национальной политики ежегодно 

проводится конкурсный отбор на право получения из бюджета города Костромы 

субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями в целях 

финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов и программ, итоги которого в 2022 году поведены 4 октября 2022 

года. Победителем конкурса по предоставлению из бюджета города Костромы 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов и программ в сфере укрепления межнациональных отношений 

стал проект «Новруз – праздник дружбы, мира и единства» Местной общественной 

организации «Костромская азербайджанская национально – культурная автономия». 

В целом, благодаря налаженному взаимодействию между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 

власти и местного самоуправления миграционная ситуация на территории региона, 

в том числе на территории города Костромы, характеризуется как стабильная и 

контролируемая. 

 

В отчетном периоде проведено заседание Совета по вопросам 

территориального общественного самоуправления города Костромы при Главе 

города Костромы (далее – Совет), была продолжена тема создания комфортных и 

безопасных условий проживания на территориях ТОС, рассматривались следующие 

вопросы: 

- о мерах пожарной безопасности в многоквартирных домах и на территориях 

с частной застройкой;  

- о голосовании по проектам в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды»;  

- о деятельности территориального общественного самоуправления 

«Пионерский».  
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В ходе заседания состоялось награждение Рулькова Александра 

Владимировича председателя Совета ТОС «Пионерский» Почетным знаком «За 

общественное служение России» Общенациональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления.  

В апреле – мае в рамках предоставления мер поддержки активным участникам 

территориального общественного самоуправления прошел традиционный 

тематический конкурс «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы -2022». 

В этом году участниками конкурса стало 21 территориальное общественное 

самоуправление города. Лучших выбрали в трёх номинациях в зависимости от 

численности ТОСа. Кроме того, впервые в этом году учреждены специальные призы 

за активную реализацию основных направлений деятельности. 

Конкурсная комиссия оценивала работу ТОСов по профилактике 

правонарушений и пожарной безопасности, проведению культурно-массовых 

мероприятий, организации работы с ветеранами и социально незащищенной 

категорией граждан. Особое внимание было уделено мероприятиям, направленным 

на создание комфортной и безопасной среды проживания на территориях ТОС, 

включая распространение информации о деятельности. 

В результате конкурсного отбора в номинации конкурса «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления в пределах одного дома, группы 

домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью 

до 130 участников» победителем стал ТОС «Дом родной». Второе место занял ТОС 

«Любавино», третье - ТОС «Маяк». 

В номинации конкурса «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления в пределах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий 

проживания граждан с численностью от 131 до 600 участников» первое место занял 

ТОС «Пионерский», второе – ТОС «Козелино», третье – ТОС «Андреевская 

слобода». 

В номинации конкурса «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления в пределах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий 

проживания граждан с численностью от 601 и более участников» победил ТОС 

«Селище». Второе место у ТОС «Заволжские родники», третье – у ТОС 

«Ипатьевская слобода». 

По итогам проведения городского этапа ТОС «Пионерский», «Дом родной», 

«Селище», «Козелино» приняли участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию работы территориального общественного самоуправления среди 

муниципальных образований Костромской области и среди органов 

территориального общественного самоуправления Костромской области в 2022 

году. 

Кроме того, в мае органы территориального общественного самоуправления 

приняли активной участие в народном голосовании по программе «Формирование 

комфортной городской среды». Наиболее активно в голосование включились ТОС: 

«Черноречье», «Пионерский», «Козелино», «Семиречье», «Дом родной», 

«Центральный», «Посошниково», «Заволжский родники», «Любавино», «Маяк» и 

др. 

В городском конкурсе «Костромские дворики» заявки направили 12 

территориальных общественных самоуправлений города Костромы, что составляет 

29 % об общего числа поданных заявок, всего на конкурс поступило 42 заявки. 
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В номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 50 квартир» 3 место 

занял ТОС «Маяк», в номинации «Лучший двор, образованный несколькими 

многоквартирными домами» 1 место – ТОС «Дом родной», 3 место – ТОС 

«Центральный», в номинации "Лучшая улица частного сектора" 1 место – ТОС 

«Семиречье», 2 место – ТОС «Андреевская слобода», 3 место – ТОС 

«Посошниково». 

Органы территориального общественного самоуправления приняли активное 

участие в проекте Всероссийской политической партии «Единая Россия» при 

содействии Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 

Контроль», Министерства строительства Российской Федерации, Фонда развития 

территорий- Всероссийском конкурсе лучших практик управления 

многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». 

Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными 

домами «Лучший дом. Лучший двор» в этом году проводится впервые, его 

проведение направлено на выявление самых талантливых председателей советов 

многоквартирных домов (старших по домам). Задача конкурса - показать лучшие 

примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления 

многоквартирными домами. 

Представители территориального общественного самоуправления были 

отмечены в номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» за 

2-е место отмечен ТОС «Дом 92 по Речному проспекту», в номинации «Лучший 

двор» за 2-е место отмечен дом 29 по улице Юных Пионеров – ТОС «Пионерский», 

в номинации «Самый дружный дом» за 3 место отмечен дом 74 по улице 

Малышковской – ТОС «Дом родной».  

По итогам участия в конкуре на лучшую организацию работы 

территориального общественного самоуправления среди муниципальных 

образований Костромской области и среди органов территориального 

общественного самоуправления в Костромской области в 2021 году, в соответствии 

с распоряжением губернатора Костромской области от 1 февраля 2022 года № 40-р 

«Об итогах конкурса на лучшую организацию работы территориального 

общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской 

области и среди органов территориального общественного самоуправления в 

Костромской области в 2021 году» городскому округу город Кострома выделено 

800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, из которых 600 000 (шестьсот тысяч) 

рублей 00 копеек направлено на организацию 4 соседских центров на базе 

библиотеки № 12, библиотеки № 13 им. А.В. Луначарского, детской библиотеки 

№ 16, библиотеки № 19. 

В целях организации соседских центров для библиотек приобретено 

следующее оборудование: складные стулья (27 штук), комплект столов «Трапеция» 

(2 штука), стулья (40 штук), стеллаж детский (2 штуки), настольные игры (85 штук), 

персональный компьютер в сборе (3 штуки), монитор (3 штуки), стол для рисования 

песком (7 штук), МФУ лазерное (1 штука). 

Органы территориального общественного самоуправления приняли активное 

участие в сборе теплых посылок для костромских военных - участников специальной 

военной операции на Украине. 

Благотворительный фонд «Гордимся тобой» совместно с Союзом офицеров, 

ветеранами десантных войск города Костромы, 9 и 22 октября провел в ТК 

«Галерея» акции по сбору теплых посылок для костромских военных участников 
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специальной военной операции. Участниками акции стали жители ТОС «Дом 

родной». Неравнодушные жители активно приняли участие в сборе средств. С двух 

домов удалось собрать более 45 000 руб., на которые приобретены 9 готовых 

комплектов первой необходимости для солдат. 

Также участниками акции стали жители территориального общественного 

самоуправление «Селище». Совместно с храмом во имя святых мучеников 

Александра и Антонины ТОС «Селище» объявил сбор теплых вещей (носки, 

термобелье и др.) для костромских военнослужащих, участвующих в СВО. Теплые 

вещи, а также купленные на собранные жителями ТОС денежные средства три 

специально укомплектованных набора для солдат переданы настоятелем храма 

протоиереем Игорем Шашковым и председателем совета ТОС «Селище» Татьяной 

Александровной Кудряшовой для отправки в зону СВО. Сбор теплых вещей в ТОС 

«Селище» продолжается. 

Кроме того, помощь в укомплектовании личных посылок для 

мобилизованных оказывали ТОС «Центральный» и «Дом 11 по улице 2-я 

Дорожная». 

 

За отчетный период проведено 4 заседания Координационного совета по 

обеспечению правопорядка на территории города Костромы при Главе города 

Костромы (далее – Координационный совет), на которых рассмотрено 15 вопросов, 

связанных с разработкой мер, направленных на обеспечение правопорядка на 

территории города Костромы, а также с координацией деятельности 

заинтересованных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений. 

По итогам заседаний Координационного совета Администрации города 

Костромы, муниципальным казенным учреждениям, федеральным и областным 

органам исполнительной власти, а также другим заинтересованным органам и 

организациям дано более 60 рекомендаций. 

За отчетный период Координационным советом рассмотрены, в том числе, 

вопросы о: 

- результатах проводимых мероприятий по предупреждению преступлений, 

совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в 

общественных местах, а также административных правонарушений, связанных с 

распитием алкоголя и нахождением в общественном месте в состоянии опьянения; 

- принимаемых мерах по социальной адаптации лиц, ранее судимых за 

преступления различной степени тяжести, о помощи в решении проблем с 

трудоустройством лиц, освободившихся из мест отбывания наказания; 

- состоянии преступности среди несовершеннолетних и работы среди 

подростков и молодежи по профилактике правонарушений, организации отдыха и 

занятости несовершеннолетних (в том числе несовершеннолетних осужденных без 

изоляции от общества) в период летних каникул, реализации наставничества над 

несовершеннолетними; 

- мерах по выявлению и профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- дорожно-транспортных происшествиях, совершаемых на территории города 

Костромы, и мерах, принимаемых по их профилактике; 

- деятельности городской народной дружины и об организации 

взаимодействия с УМВД России по городу Костроме по профилактике 

правонарушений; 
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- готовности мест массового отдыха на водных объектах, расположенных в 

границах города Костромы, и обеспечения на данных объектах безопасности и 

правопорядка; 

- миграционной ситуации на территории города Костромы, об организации 

работы по предупреждению межнациональных конфликтов и экстремистских 

проявлений; 

- оплате штрафов по постановлениям о привлечении к административной 

ответственности, вынесенным органами административной юрисдикции и 

подведомственными органами местного самоуправления города Костромы; 

- взаимодействии правоохранительных органов по предупреждению 

совершения повторных преступлений лицами, осужденными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

С учетом рекомендаций, принятых Координационным советом, в городе 

Костроме: 

- проведена рабочая встреча Администрации города Костромы с 

представителями УФСИН России по Костромской области по вопросу расширения 

перечня организаций для отбывания наказания в виде обязательных и 

исправительных работ; 

- ежеквартально, во взаимодействии с ФКУ УИИ УФСИН по Костромской 

области, проводится анализ данных об отбывании осужденными наказания в виде 

исправительных работ на предприятиях и учреждениях города Костромы, работа по 

обновлению и актуализации специализированных перечней, в т.ч. для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ; 

- налажено взаимодействие между муниципальным казенным учреждением 

города Костромы "Центр регистрации граждан" и УМВД по городу Костроме по 

предоставлению информации о выявляемых фактах фиктивной регистрации, 

установления адресов, по которым на территории города Костромы 

зарегистрировано по месту жительства или по месту пребывания 5 и более граждан 

Российской Федерации, не являющихся между собой близкими родственниками; 

- Администрацией города Костромы совместно с УМФД России по городу 

Костроме проработаны вопросы дальнейшего совершенствования мер, 

направленных на конструктивное взаимодействие представителей региональных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы, 

заинтересованных организаций с национально-культурными автономиями, 

национальными и религиозными объединениями по вопросу предупреждения 

межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений; 

- на постоянной основе проводится работа по привлечению предприятий 

города Костромы для трудоустройства осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы; 

- результаты работы, проведенной УМВД России по городу Костроме по 

выявленным преступлениям и правонарушениям, совершенным в состоянии 

алкогольного опьянения, и принимаемым мерам, в целях информирования 

населения о принятых мерах, направляются в Администрацию города Костромы для 

размещения на официальном сайте; 

- руководством УМВД России по городу Костроме усилен контроль за 

лицами, ранее судимыми за преступления различной степени тяжести, в части их 

социальной адаптации и сферы занятости, а также трудоустройством лиц, 
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освободившихся из мест лишения свободы и прибывших на территорию города 

Костромы; 

- сотрудниками УМВД России по городу Костроме, в целях профилактики 

преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, в том числе социального мошенничества, на 

постоянной основе осуществляется проведение разъяснительных бесед, лекций с 

населением, дополнительных мероприятий с привлечением органов социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования, органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления; разработан и направлен видеоролик с 

тематикой профилактики мошеннических действий, с алгоритмом противодействия 

преступным посягательствам, для рассмотрения возможности демонстрации в 

общественном транспорте; информация по профилактике преступлений 

ежеквартально направляется в адрес активов многоквартирных домов, товарищества 

собственников жилья, жителей города Костромы. 

 

Общественная палата города Костромы (далее - Общественная палата, 

Палата) сформирована в целях обеспечения согласования интересов жителей города 

Костромы, общественных объединений, органов местного самоуправления города 

Костромы для решения общественно-политических и социально-экономических 

вопросов местного значения. Достижение этой цели возможно только в условиях 

активного взаимодействия жителей города Костромы с органами местного 

самоуправления и напрямую зависит от качества реализации своих полномочий 

всеми членами Общественной палаты. 

В процессе осуществления своих полномочий члены Общественной палаты 

обязаны: 

- содействовать претворению в жизнь идеалов демократии, добра, 

нравственности и справедливости; 

- способствовать реализации и защите признанных мировым сообществом и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина; 

- содействовать обеспечению демократических принципов развития 

государства и общества. 

В отчетном периоде работа строилась в соответствии с решением Думы 

города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 "Об Общественной палате города 

Костромы" и утвержденным планом работы на 2022 год. 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2015 года № 189 в Общественной приемной губернатора Костромской 

области проводится прием членами Общественной Палаты города Костромы. За 

2022 год в Общественную приемную губернатора Костромской области поступило 

49 обращений жителей города Костромы. Всем заявителям даны разъяснения. 

За отчетный период, в соответствии с утвержденным планом работы, было 

проведено 2 заседания Палаты и 7 заседаний Совета Палаты. 

В 2022 году было получено и рассмотрено 41 входящее письмо, подготовлено 

и направлено 25 писем. 

Члены Общественной палаты принимали активное участие в проведении 

мероприятий, предусмотренных планом работы Палаты, а также в работе всех 

совещательных органов, создаваемых при Главе города Костромы и главе 

Администрации города Костромы, комиссиях Думы города Костромы седьмого 
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созыва, что позволило осуществлять оперативное взаимодействие в решении 

вопросов. 

В 2022 году продолжил работу сформированный из состава членов 

Общественной палаты совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями образования и культуры города Костромы. 

Сформированы и направлены в Думу города Костромы предложения о 

внесении изменений в Положение о Доске почета города Костромы. 

Общественная палата принимала активное участие в реализации проекта по 

строительству в многоквартирном доме автономной котельной. 

В отчетном периоде члены Общественной палаты принимали участие в 

публичных слушаниях и общественных обсуждениях: 

- по вопросам предоставления разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства и на условно-разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- по проектам планировки и проектам межевания территории города 

Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Генеральный план города 

Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Устав города Костромы; 

- по проектам решений о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Костромы; 

- по проекту Схемы теплоснабжения города Костромы; 

- по проектам решений о бюджете города Костромы; 

- по проектам решений об исполнении бюджета города Костромы. 

Члены Общественной палаты города Костромы оказывали гуманитарную 

помощь мобилизованным, а также гражданам, эвакуированным с территории ДНР и 

ЛНР. 

Также осуществлялась работа в рамках реализации подпрограммы 

«Содействие развитию гражданского общества» муниципальной программы города 

Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе 

Костроме». Одним из основных механизмов реализации программы являются 

конкурсы механизмы, востребованные активными жителями города.  

Члены Общественной палаты входят в состав следующих конкурсных 

комиссий: 

- тематических конкурсов направленных на реализацию механизмов 

поддержки органов территориального общественного самоуправления; в 2022 году 

состоялся конкурс «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2022»; 

- городского конкурса «Костромские дворики- 2022»; 

- конкурсного отбора по предоставлению субсидии из бюджета города 

Костромы социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и 

программ. 

На заседании Совета Общественной палаты была рассмотрена и одобрена 

инициатива Администрации города Костромы по установке памятного знака 

«Костромичам – участникам боевых действий, погибших при исполнении воинского 
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и служебного долга» в районе мемориала воинской славы «Вечный огонь» на 

проспекте Мира в городе Костроме.  

В течение отчетного года: 

1) члены Общественной палаты принимали участие в работе коллегиальных 

органов при Главе города Костромы, Администрации города Костромы, постоянных 

депутатских комиссий Думы города Костромы; 

2) велась работа с обращениями граждан. В соответствии с постановлением 

губернатора Костромской области от 29 октября 2015 года № 189 Общественной 

палатой города Костромы проводится прием в Общественной приемной губернатора 

Костромской области. Прием проводился каждую вторую среду месяца по 

предварительной записи, работа приемной анонсировалась на сайте Думы города 

Костромы и в средствах массовой информации. Прием проводился председателем и 

заместителем председателя Общественной палаты с участием сотрудников аппарата 

Думы города Костромы.  

За 2022 год в Общественную приемную губернатора Костромской области 

поступило 4 обращения жителей города Костромы. 

Тематика обращений касалась следующих основных вопросов: 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 2; 

- улучшение жилищных условий – 2. 

По результатам рассмотрения обращений заявителям были даны устные 

разъяснения, а также подготовлен 1 запрос в департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской 

области. 

 

Молодежная палата при Думе города Костромы является молодежным 

коллегиальным совещательным органом при Думе города Костромы для 

представления прав и законных интересов молодежи и действует в соответствии с 

решением Думы города Костромы № 109 от 26 июня 2008 года «О создании 

Молодежной палаты при Думе города Костромы». 

1. Основными задачами Молодежной палаты являются: 

1) анализ и подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

по вопросам, связанным с реализацией и защитой прав и законных интересов 

молодежи; 

2) формирование правовой и политической культуры молодежи; 

3) формирование действенного механизма представительства законных 

интересов молодежи в органах местного самоуправления; 

4) участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, в том числе 

целевых программ; 

5) изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной 

власти Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы. 

В отчетный период члены Молодежной палаты при Думе города Костромы 

седьмого созыва активно принимали участие в организации и проведении 

Чемпионата по оздоровительному бегу на лыжах, Чемпионата по футболу на призы 

Думы города Костромы, в общегородском субботнике. Активно члены Молодежной 

палаты включились во Всероссийское голосование по выбору территорий для 

благоустройства.  
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Традиционно в Молодежной палате состоялся День Молодого избирателя. В 

2022 году мероприятие прошло совместно с учащимися общеобразовательной 

школы № 44.  

Также уже традиционными для Молодежной палаты стало участие в акциях, 

приуроченных к государственным праздникам и памятным дням, таким как День 

весны и труда, День Победы в Великой Отечественной войне, День памяти и скорби, 

День неизвестного солдата. 

В декабре 2022 года члены Молодежной палаты проводили встречи со 

старшеклассниками, посвященные Дню Конституции РФ. 

Представители Молодежной палаты принимали участие в региональных 

молодежных общественных мероприятиях, участвовали в выборах ректора КГУ, в 

активе членов Молодежной палаты победа в областном конкурсе "Твои века, 

Кострома", во Всероссийской студенческой исторической игре "Петр I и его время". 

В течение отчетного периода члены Молодежной палаты принимали участие 

в работе общественных совещательных органов при Главе города Костромы, в 

заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы.  

 

Одним из направлений деятельности Думы города Костромы является 

оказание бесплатной юридической помощи населению, проводимое как в виде 

правового консультирования в устной форме в первую рабочую среду каждого 

месяца с 9.00 до 12.00 часов в здании Думы города Костромы, так и в виде 

письменных консультаций. В отчетном периоде в Думе города Костромы гражданам 

оказывались отдельные виды бесплатной юридической помощи, в частности было 

зарегистрировано 3 обращения по следующим вопросам: 

- земельные и имущественные правоотношения – 1; 

- семейные правоотношения (в том числе по наследственным делам) – 2. 

Все обратившиеся граждане получили правовую консультацию.  

 

Информационное освещение деятельности Думы города Костромы, 

Главы города Костромы 

Дума города Костромы и Глава города Костромы основывают свою работу на 

принципах открытости и гласности.  

Для максимального охвата целевой аудитории информирование 

осуществлялось через СМИ различных форматов. 

На продвижение Думы в интернете работает раздел «Новости» официального 

сайта Думы, который является первоисточником в освещении деятельности Думы 

города Костромы и Главы города Костромы для новостных сайтов. 

На постоянной основе проводится работа над наполнением и актуализацией 

официального сайта. Кроме новостного раздела, сайт содержит информацию о 

планируемых заседаниях, о принятых и находящихся на рассмотрении документах, 

о публичных слушаниях и общественных обсуждениях, формы обратной связи, 

другие инструменты для максимального информирования. Кроме того, сайт Думы 

информирует о работе Общественной палаты города Костромы и Молодежной 

палаты при Думе города Костромы. 

Для максимального охвата целевой аудитории в качестве традиционного 

инструмента продвижения используются СМИ различных форматов. 

На телеканале ГТРК «Кострома» выходит информационно-аналитическая 

программа «Городская Дума: вчера, сегодня, завтра». 
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Информация о деятельности Думы города Костромы и Главы города 

Костромы на постоянной основе присутствует в новостных программах 

радиостанций «Маяк», «Русское радио», а также в сюжетах новостных программ 

телеканала ОТРК «Русь». Новости Думы неоднократно выводились в топ на 

интернет-порталах k1news и Kostroma today. 

Для наибольшего охвата целевых групп используются социальные сети. 

В марте прекращена работа аккаунта Думы в Инстаграм. Одновременно, 

созданы и успешно работают аккаунты Думы в соцсетях: Телеграм, Вконтакте, 

Одноклассники, где размещаются сведения как информационно-справочного, так и 

аналитического характера, комментарии Главы города, депутатов. Ежедневное 

обновление новостной ленты дает возможность костромичам оперативно узнавать 

все новости городского парламента. 

С целью тиражирования положительного образа Костромы и городского 

парламента продолжается сотрудничество с федеральными СМИ. 

Подготовлены и опубликованы материалы о Костроме и деятельности органов 

местного самоуправления в федеральных СМИ: журнал «ВЕСТНИК МАГ» и 

интернет-портал «Вести. Туризм». 

 

Участие города Костромы в организациях международного, 

межмуниципального сотрудничества и популяризация официальных 

символов города Костромы 
Основой для осуществления международной деятельности являются 

налаженные городом Костромой связи с городами-побратимами за рубежом 

российскими и международными организациями и установление новых зарубежных 

контактов, призванных обеспечивать дружественные, деловые, экономические и 

гуманитарные связи. 

В рамках международного сотрудничества в феврале 2022 года состоялся 

телемост с представителями города побратима Ахен (Германия). За 20 лет 

сотрудничества между городами создали культурные, деловые, образовательные и 

дружеские связи Рассмотрены вопросы организации взаимодействия между 

представителями Костромского объединения немцев и представителями общества 

"Дружба" Ахен.  

О перспективах развития России и Ливана обсуждалась на встрече Главы 

города Костромы Ю.В. Журина и чрезвычайного и полномоченного посла России в 

Ливане Александра Рудакова. Ливан, как страна с древней культурой, традициями, 

археологией представляет интерес для нашей страны по многим направлениям. 

Стороны сошлись на том, что взаимовыгодное сотрудничество представляет интерес 

в сфере культуры, а также в вопросах сохранения памятников, которые чтут в обеих 

странах. 

В октябре 2022 года состоялась встреча Главы города Костромы Ю.В. Журина 

и сотрудников костромских вузов с представителем иранского международного 

университета Аль Мустафа Расул Абдоллахи. В рамках встречи обсуждались 

вопросы сотрудничества в сфере образования: установление сотрудничества 

Международного университета Аль-Мустафа с высшими учебными заведениями 

Костромской области, в частности, обучение иранских студентов в ВУЗах нашего 

региона и обучение костромской молодежи в международном университете Ирана 

Аль-Мустафа. Высказаны пожелания по налаживанию побратимских и партнерских 

связей и заключения Соглашения о взаимном сотрудничестве города Костромы с 
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одним из городов Ирана. 

На уровне Министерства иностранных дел Российской Федерации 

прорабатываются вопросы об установлении побратимских отношений с городами 

Республики Киргизия, Ливанской Республики, Азербайджанской Республики. 

В рамках реализации Соглашения об установлении дружественных связей 

между городом Костромой (Российская Федерация) и городом Бобруйском 

(Республика Беларусь) от 16 ноября 2012 года в мае проведена Декада белорусской 

культуры в Костроме, приуроченная к Дню славянской письменности и культуры. 

Открыл Декаду цикл православных встреч в библиотеках города с монахиней 

Марией (Литвиненко) Свято-Елисаветинского монастыря (г.Минск). Состоялись 

православная беседа «Да не убоится сердце мое», беседы «С чего начинается 

Родина», «Нам годы не беда. Ценность зрелости», книжная выставка «Литература 

сближает народы», обзор литературы современных белорусских писателей, 

знакомство с песнями белорусских композиторов. В онлайн-формате на 

официальном сайте Централизованной библиотечной системы города Костромы  

https://www.cbs-kostroma.ru/  прошла  онлайн-акция «Читаем Купалу вместе», где 

были размещены видеопрочтения стихов классика белорусской литературы, 

народного поэта Беларуси Янки Купалы, в рамках совместного культурного проекта 

«Дружим городами: Кострома – Бобруйск» сотрудники городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина города Бобруйска (Республика Беларусь) представили 

виртуальные мероприятия для костромичей. Был успешно продолжен начатый в 

2020 году проект «Дружим городами: Кострома – Бобруйск», на сайтах библиотеки 

Бобруйска и Централизованной библиотечной системы города Костромы в 

настоящее время размещено свыше 30 материалов о культуре, истории, 

достопримечательностях городов-побратимов. Налажены дружеские связи между 

МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 1» и филиалом 

«Могилевской областной специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва» (Республика Беларусь, г. Бобруйск). Проведен 

очередной онлайн-матч между командами юных шахматистов Костромы и 

Бобруйска. 

В 2021-2022 учебном году стартовал IX-й открытый конкурс для педагогов, 

детей и родителей «Семейный котел», посвященный теме «Наставничество» 

(организатор - ресурсный центр «Вектор» Детско-юношеского центра города 

Костромы «АРС»), в котором прияли участие жители Республики Беларусь. 

В 2022 году совместно с национальными культурными автономиями города 

Костромы в муниципальных библиотеках проведены очные мероприятия, 

посвященные культуре и достопримечательностям городов-побратимов. Дни 

национальных культур и тематические праздники позволили костромичам 

совершить заочное путешествие по Абхазии и Беларуси, ближе познакомиться с 

культурой цыганского народа. Совместно с национальными культурными 

автономиями на базе муниципальных библиотек города Костромы организованы 

курсы изучения армянского, азербайджанского зыков, занятия Клуба любителей 

немецкого языка. 

В рамках межмуниципального сотрудничества 12 мая 2022 года в городе 

Нижний Новгород состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и 

муниципальным образованием городской округ город Кострома. Документ 

предполагает сотрудничество городов в экономической, туристической, культурной, 
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спортивной, образовательной сферах. В рамках подписанного Соглашения, в июне 

2022 представители культурной сферы города Костромы и представителями 

официальной делегации Нижнего Новгорода обсудили перспективы 

взаимоотношений в области культуры, спорта, образования, туризма. Из точек 

соприкосновения городов в культурной сфере стало сотрудничество между 

библиотеками. На 2022-2023 г.г. уже запланирован целый ряд совместных 

мероприятий: онлайн-проект «ДЕТИ-ДЕТЯМ: я расскажу о памятниках моего 

города», проект «Нижний Новгород – Кострома: библиотеки на улице Советской», 

телемост «Нас объединяет Волга: Нижний Новгород – Кострома». В перспективе 

проведение совместных вебинаров, конференций, круглых столов для 

профессионального сообщества библиотекарей. Кроме того, обсуждались 

перспективы обменом опыта работы школ искусств и сохранения объектов 

культурного наследия.  

В режиме видео-конференции проходили 2 встречи членов Союза по 

развитию и взаимодействию городов Золотого кольца На встречах обсуждались 

вопросы культурно-познавательного туристического маршрута "Золотое кольцо 

России, сохранение историко-культурного потенциала городов "Золотого кольца 

России", развитие гастрономического туризма". Летом 2022 года проходил 

традиционный ежегодный Фестиваль сыра ярмарка – ярмарка продажа сырной и 

молочной продукции местного и российского производства. Дегустация сыров и 

сырных блюд, музейных коллекций, тематических программ, мастер-классов по 

приготовлению сыра.  

В целях продвижения туристического потенциала города Костромы при 

поддержке Союза городов Золотого кольца в 2022 году дважды проходили 

ознакомительные туры для представителей федеральных туроператоров и известных 

блогеров. В числе участников ознакомительного тура наш город посетили компании 

«Русский путешественник», «FUN&SUN», «Вокруг света», «Русь» и другие. 

В ноябре 2022 года в Костроме подведены итоги V Межрегионального 

конкурса «Мое Золотое кольцо» на лучший информационно-просветительский 

материал. Цель конкурса заключается в духовно-нравственном воспитании, 

приобщении подрастающего поколения к культурно-историческому наследию 

родного края. Конкурс приурочен 55-летию туристического маршрута «Золотое 

кольцо России». В конкурсе приняли участие дети из Костромы, Ярославля, Углича, 

Ростова Великого и Переславля-Залесского. С помощью рисунка/видеоролика 

ребята рассказывали о своем любимом городе, месте, достопримечательностях на 

туристическом маршруте «Золотое кольцо России». Экспертами Межрегионального 

конкурса определены 34 призера, из них 11 победителей из Костромы. 

В рамках межмуниципального сотрудничества, ведения работы и 

взаимодействия со старшим поколением в Костроме в январе 2022 года состоялась 

встреча с членами Ярославского городского совета ветеранов и городского совета 

ветеранов города Костромы На встрече обменивались опытом работы ветеранских 

организаций с органами государственной и муниципальной властей, ведением 

патриотического воспитания молодежи и организацией досуга ветеранов. 

В июне состоялась встреча с делегацией ветеранов Свердловской области, 

был организован круглый стол, на котором ветеранские организации города 

Костромы и Свердловской области поделились опытом работы в своих городах, а 

тек же положительной работой с областными грантами и перспективу реализации 

президентских грантов.  
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1-2 июля 2022 года в Чебоксарах проходил II Всероссийский форум городов 

трудовой доблести «Рубежи Победы» с участием делегации из города Костромы. 

Работа была организована по трем основным направлениям: «Трудовой подвиг» – 

вклад градообразующих предприятий в Победу, увековечивание подвигов 

тружеников тыла и преемственность поколений»; «Работающая молодежь и 

системный подход к формированию образа «Человека труда» в современных 

условиях»; «Женщины в тылу. Подвиг. Любовь. Победа» – образ женщины в 

военных конфликтах». Одно из ключевых мероприятий Форума – пленарное 

заседание «Трудовая доблесть и человек труда в системе патриотического 

воспитания молодежи». На заседании обсуждены вопросы поддержки 

профессиональных возможностей молодых специалистов, создания комфортных и 

безопасных условий на рабочих местах, развития системы социального 

наставничества и партнерства в сфере трудовых отношений, а также изучены 

лучшие практики самоорганизации работающей молодежи в регионах. Участники 

встречи отметили, что именно многоплановая, скоординированная работа 

государственных, муниципальных органов и общественных организаций – важный 

аспект формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга. 

 

Рассмотрение обращений граждан и организаций. 

Работа с избирателями. Взаимодействие с населением 
Важнейшее направление деятельности Думы как органа местного 

самоуправления - это работа с избирателями.  

В результате деятельности Думы в части организации отчетов депутатов 

Думы города Костромы перед избирателями о своей депутатской деятельности 

работа по предоставлению отчета перед избирателями о своей депутатской 

деятельности за октябрь-декабрь 2020 года – 2021 год депутатами Думы города 

Костромы проведена в полном объеме, все отчеты проведены. 

Кроме того, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) депутаты Думы города Костромы доводили до сведения 

избирателей отчеты о своей депутатской деятельности посредством их размещения 

на своих сайтах, страницах в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также посредством распространения в 

пределах своих избирательных округов материальных (бумажных) носителей, 

содержащих ссылку на подраздел официального сайта Думы города Костромы, в 

котором размещены указанные отчеты депутатов. 

Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в его осуществлении являются 

обращения граждан в органы местного самоуправления города Костромы. 

Работе с обращениями граждан и приему избирателей в Думе города 

Костромы уделяется особое внимание. Это самый эффективный способ обратной 

связи.  

В целях координации работы по выстраиванию графиков проведения приема 

избирателей депутатами Думы города Костромы в Думе рассмотрен вопрос о едином 

дне приема избирателей депутатами Думы города Костромы. 

Депутатам Думы города Костромы в целях удобства организации работы по 

приему избирателей рекомендовано предусмотреть прием избирателей на своих 
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округах в третью и (или) четвертую среду месяца во второй половине дня. 

Отдельными депутатами Думы города Костромы приняты решения об изменении 

дней недели и времени приема жителей в избирательных округах с учетом данной 

рекомендации. 

За отчетный период в Думе города Костромы обеспечивалось всестороннее и 

своевременное рассмотрение поступивших обращений граждан с направлением 

письменных ответов заявителям в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". При необходимости обращения направлялись для принятия мер в 

соответствующие инстанции. 

За отчетный период в Думу города Костромы поступило и было рассмотрено 

52 обращения граждан.  

Тематика обращений представлена в таблице: 

Обращения граждан в Думу города Костромы, 

Главе города Костромы 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего, в т.ч.: 113 72 52 

- по вопросам муниципального имущества 19 6 9 

- по вопросам социальной сферы 17 6 11 

- по вопросам ЖКХ, благоустройства и работе 

общественного транспорта 

66 33 22 

- по вопросам арендной платы земельные участки 5 5 4 

- по вопросам организации работы 

Администрации города Костромы 

1 11 2 

- иное 5 11 4 

 

Тематика обращений представлена в диаграмме: 

 
 
За отчетный период в Думу города Костромы также поступило 1830 

обращения государственных органов, органов местного самоуправления и 

юридических лиц, на которые даны ответы. 

Направлена исходящая корреспонденция – 1663, принято извещений по 

продаже собственности (квартир) – 213. 
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По всем вопросам заявителям даны разъяснения и приняты меры. 

На официальном сайте Думы города Костромы гражданам предоставлена 

возможность направлять обращения в электронной форме. На страницах депутатов 

на сайте Думы города Костромы размещена информация о графике приёма 

депутатом избирателей, об улицах и домах, входящих в избирательный округ 

депутата. 

 

Городские конкурсы и акции, проводимые Думой города Костромы 

В целях содействия тематическому оформлению зданий, строений, 

сооружений, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов 

к новогодним и рождественским праздникам 2022 года проведен традиционный 

конкурс "Новогодняя Кострома", объявлен очередной тринадцатый такой конкурс. 

Наибольшую активность в нём, как обычно, принимают физические лица, а также 

учреждения социальной сферы. 

Депутатами проведено городское первенство по оздоровительному бегу на 

лыжах на кубок Думы города Костромы имени заслуженного работника физической 

культуры Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета 

народных депутатов Замятина Александра Николаевича. Мероприятие 

организовано в одиннадцатый раз, традиционно прошло с участием команд 

ветеранов.  

В 2022 году в новом формате возобновлено проведение Чемпионата по 

футболу на кубок Думы города Костромы. Чемпионат прошел среди детей, 

посещающих летние оздоровительные лагеря муниципальных образовательных 

организаций города Костромы. Проведено 30 отборочных игр, в финале приняли 

участие 167 детей. Планируется возобновить ежегодное проведение игр по футболу 

среди детей. Ранее чемпионат проводился ежегодно с 2008 года по 2018 год. 

 

Поощрение граждан за вклад в развитие города Костромы 

и иные заслуги 

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие города 

Костромы 36 граждан награждены Почетными грамотами Думы города Костромы. 

В том числе грамотой поощрен Стритович Денис Анатольевич, российский 

скульптор-монументалист, автор проекта стелы "Кострома — город трудовой 

доблести" за выдающийся вклад в сохранение истории нашего города в годы 

Великой Отечественной войны, в создание уникального архитектурного облика 

города и неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

За заслуги в укреплении института семьи и достойное воспитание детей 2 

многодетные матери представлены к награждению медалью Костромской области 

"Материнская слава" и 2 многодетные семьи представлены к государственной 

награде – к награждению медалью ордена "Родительская слава". 

В целях общественного признания и поощрения граждан за высокие 

достижения в труде в канун празднования Дня города Костромы открыта Доска 

почёта муниципального образования городского округа город Кострома, на которой 

размещены фотопортреты 20-ти людей различных профессий. Электронный вариант 

Доски почёта размещен на сайте Думы города Костромы. По рекомендации 

депутатов выполнен ремонт конструкции Доски почета и продолжено 

благоустройство прилегающей территории. Увеличен размер денежного поощрения, 
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вылечиваемого в связи с занесением на Доску почета города Костромы (с 5 750 

рублей до 11 500 рублей).  

150 Благодарственных писем Главы города Костромы за заслуги перед 

городом Костромой были вручены гражданам и представителям организаций 

города. 

 

Представительство интересов Думы города Костромы, 

Главы города Костромы в судах 

В 2022 году Дума города Костромы участвовала в 37 заседаниях по 

9 гражданским и 3 административным делам. 

1) Костромским областным судом при рассмотрении административного дела 

по административному исковому заявлению индивидуальных предпринимателей о 

признании недействующим решения Думы города Костромы от 30 ноября 2017 

№ 188 "О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Костромы от 

26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие на территории 

города Костромы налога на имущество физических лиц" в части установления на 

2020 год для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

налоговой ставки в размере 2 % в удовлетворении требований административных 

истцов было отказано в полном объеме. 

Не согласившись с решением суда, административными истцами была подана 

апелляционная жалоба, которая была рассмотрена Вторым кассационным судом 

общей юрисдикции и оставлена без удовлетворения; 

2) Димитровским районным судом города Костромы, Свердловским 

районным судом города Костромы при рассмотрении трех гражданских дел по 

исковым заявлениям физических лиц, в частности касающихся признания 

незаконными распоряжений Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы об отказе в предоставлении в собственность без 

проведения торгов земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности города Костромы, возложения обязанности на Думу города 

Костромы принять решения о продаже земельных участка без проведения торгов по 

основаниям, установленным Земельным кодексом Российской Федерации, путем 

дачи согласия в общей форме на такую продажу, взыскания с Думы города 

Костромы в пользу истцов денежной суммы за неисполнение решений судов по 

данным делам, в удовлетворении требований истцов к Думе города Костромы было 

отказано в полном объеме. Два аналогичных дела по исковым заявлениям 

юридических лиц находятся в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда 

Костромской области, производство по делу приостановлено. По пяти подобным 

гражданским (административным) делам Дума города Костромы выступала в 

качестве третьего лица, по трем из которых требования истцов (административных 

истцов) были удовлетворены, 2 гражданских дела в настоящее время находятся на 

рассмотрении; 

3) В Ленинском районном суде города Костромы в настоящее время 

находится на рассмотрении исковое заявление физического лица о признании права 

пользования жилым помещением, возложении обязанности на муниципальное 

образование городской округ город Костром в лице Управления имущественных и 

земельных отношений Администрации города Костромы заключить с ним договор 

социального найма жилым помещением, признания недействительным решения 



84 

Думы города Костромы о передаче в собственность религиозной организации 

жилого помещения, признания договора между Администрацией города Костромы 

и религиозной организацией недействительным (ничтожным), применения 

последствий недействительной (ничтожной) сделки. Решение суда по данному делу 

не принято. 

 

Задачи на 2023 год: 

- сохранение достигнутого уровня социально-экономического развития 

города Костромы, объема и качества муниципальных услуг в период наиболее 

сильного влияния неблагоприятной экономической конъюнктуры; 

- оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- повышение уровня собираемости платежей в бюджет города Костромы, 

снижение недоимки по платежам и кредиторской задолженности; 

- повышение эффективности владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

- реализация мероприятий, направленных на участие в региональных и 

федеральных программах, в целях получения дополнительных средств на решение 

вопросов местного значения; 

- организационная и информационная поддержка инвестиционной 

деятельности, поддержание режима благоприятствования в сфере местных налогов 

для субъектов инвестиционной деятельности; 

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий; 

- осуществление бюджетных инвестиций исходя из финансовой возможности 

муниципалитета, а также на условиях софинансирования за счет средств 

вышестоящих бюджетов; 

- оптимизация мер социальной поддержки жителей города с соблюдением 

критериев адресности и нуждаемости для оказания поддержки наиболее социально 

незащищенным категориям граждан; 

- вовлечение в оборот земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, получение дополнительных доходов 

бюджета города Костромы за счет распоряжения муниципальными земельными 

участками; 

- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях города 

(нормативная наполняемость в школах – 30500 мест; нормативная наполняемость в 

детских садах 17525 мест); 

- выполнение показателей уровня заработной платы работников учреждений 

социальной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года; 

- погашение кредиторской задолженности за работы (услуги), выполненные 

(оказанные) в учреждениях социальной сферы; 

- сокращение вакансий в учреждениях социальной сферы; 

- сохранение уровня охвата несовершеннолетних летней занятостью, трудом 

и отдыхом в каникулярный период; 

- увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных 

организаций до 96,6 %; 
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- увеличение охвата детей особых категорий дополнительным образованием 

до 77 %; 

- строительство 50 квартир для детей-сирот; 

- развитие нормативной правовой базы муниципалитета в части 

осуществления деятельности по благоустройству города Костромы, в том числе с 

участием жителей города; 

- осуществление контрольных полномочий за исполнением органами 

местного самоуправления полномочий в сфере развития коммунальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, формирования благоприятной среды 

жизнедеятельности населения, в том числе реализация мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог, тротуаров, второстепенных улиц города Костромы; 

- мониторинг целевых показателей Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 

годы и Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа город Кострома на 2016-2025 годы; 

- мониторинг исполнения краткосрочного плана реализации в 2023 году 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 

2014-2043 годы, по городу Костроме; 

- развитие на территории города Костромы системы раздельного сбора 

мусора, в том числе организация в местах (на площадках) накопления ТКО 

отдельных контейнеров для раздельного накопления мусора; 

- совершенствование работы с населением, общественными организациями, 

объединениями, политическими партиями и национально-культурными 

автономиями. 
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Информация о посещаемости в 2022 году депутатами Думы города Костромы седьмого созыва 

заседаний постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы и заседаний Думы города 

Костромы 

 

Таблица посещаемости депутатами заседаний  

постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по организации депутатской деятельности, 

этике и регламенту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

26.01. 

2022 

24.02. 

2022 

20.04. 

2022 

22.06. 

2022 

17.08. 

2022 

19.10. 

2022 

23.11. 

2022 

Кол-во 

посеще-

ний 

% 

посеще-

ний 

1 Черствов М. Д. + + + + + + + 7/7 100 

2 Журин Ю. В. + + + + + + + 7/7 100 

3 Богатырев О. А. + - + + + + - 5/7 71 

4 Гачина Т. В. + + + + + + + 7/7 100 

5 Кудря Д. Н. + + + + + + + 7/7 100 

6 Пашканова Н. А. + + + - + + - 5/7 71 
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Таблица посещаемости депутатами заседаний  

 постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 Количество посещений 

Коли- 

чество 

посеще- 

ний 

% 

посеще- 

ний 

2
5

.0
1
.2

0
2

2
 

2
2

.0
2
.2

0
2

2
 

2
2

.0
3
.2

0
2

2
 

1
9

.0
4
.2

0
2

2
 

2
8

.0
4
.2

0
2

2
 

1
7

.0
5
.2

0
2

2
 

2
1

.0
6
.2

0
2

2
 

1
6

.0
8
.2

0
2

2
 

2
0

.0
9
.2

0
2

2
 

2
9

.0
9
.2

0
2

2
 

1
8

.1
0
.2

0
2

2
 

2
2

.1
1
.2

0
2

2
 

1
3

.1
2
.2

0
2

2
 

2
2

.1
2
.2

0
2

2
 

1 Егоров А. Н. + + + + + + + - + + + + + + 13/14 93 

2 Беляков С.С. - + + - + + + - + + + + + + 11/14 79 

3 Дубов А.С. - + + + + + + - + + - + - + 10/14 71 

4 Елохин М.Д. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

5 Зимняков Е. П. - - + + + + - + + - + + + - 9/14 64 

6 Кайдан А.В. + + + + + - + + - + + + + + 12/14 86 

7 Коновалов А.О. * * + + + + + + + - + + + + 11/14 92 

8 Кузьмин Д.В. + + - + + + + + + + + + + - 12/14 86 

9 Масленников Е.В. - + + - + + + + + + + + + - 11/14 79 

10 Махин А.В. + + + + + + + - + + + + - - 11/14 79 

11 Орлов А.Д. + - + + + - - - - + + + + - 8/14 57 

12 Приставакин А.Г. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

13 Сергейчик С. В. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

14 Сотников А.В. + - + + + + + + + + + + + - 12/14 86 

15 Ступин Е. Л. - + + + + + + - + + + + + - 11/14 79 

16 Ульянова В. В. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

17 Черствов М. Д. + + + + + + + + + + + + + - 13/14 93 

18 Шалаев А. Г. + + + + + + + + + + + - + + 13/14 93 
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Таблица посещаемости депутатами заседаний 

постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

25.01. 

2022 

22.02. 

2022 

22.03. 

2022 

19.04. 

2022 

17.05. 

2022 

21.06. 

2022 

16.08. 

2022 

20.09. 

2022 

18.10. 

2022 

22.11. 

2022 

13.12. 

2022 

Кол-во 

посеще-

ний 

% 

посеще-

ний 

1 Бекенева Л. А. + + + + + + + + + + - 10/11 91 

2 Журин Ю. В. + + + + + + + + + + + 11/11 100 

3 Дулина Г. В. + + + + + + + + + + + 11/11 100 

4 Беленицин А. В. + - + + - + + + + + + 9/11 82 

5 Кайдан А. В. + + + + - + + - + + + 9/11 82 

6 Лаговский А. Г. + + + + + + - + + + + 9/11 82 

7 Махин А. В. + + + + + + - + + - - 8/11 73 

8 Смирнова Н. А. + + + + - + - + + - + 8/11 73 

9 Сорокин Н. В. + - + + + + + - + + + 9/11 82 
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Таблица посещаемости депутатами заседаний 

 постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 

 

№ 

п/п 
ФИО 

26.01. 

2022 

24.02. 

2022 

23.03. 

2022 

20.04. 

2022 

18.05. 

2022 

22.06. 

2022 

17.08. 

2022 

21.09. 

2022 

19.10. 

2022 

23.11. 

2022 

14.12. 

2022 

Кол-во 

посеще-

ний 

% 

посеще-

ний 

1 Дулина Галина Владимировна + + + + + + + + + + + 11/11 100 

2 Богатырев Олег Александрович + - - + - + + + + - + 7/11 64 

3 Васильева Наталия Вадимовна  + + + + + + + + + + + 11/11 100 

4 Гачина Татьяна Викторовна  + + + + + + + + + + + 11/11 100 

5 Кудря Дмитрий Николаевич + + + + + + + + + + + 11/11 100 

6 Комиссаров Владимир Олегович - - + + + + + + + + + 9/11 82 

7 Ковалева Наталия Александровна  + - + + + - + + - + + 8/11 73 

8 Пашканова Наталья Александровна + + + + + - + + + - + 9/11 82 

9 Смирнова Наталья Александровна + + + + + + - + + + + 10/11 91 

10 Сорокин Николай Валерьевич   + - + + + + + - + + + 9/11 82 

11 Храмов Владимир Александрович - + + + + + +     6/11 86 
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 Таблица посещаемости депутатами заседаний  

постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

№ 

п/п 
ФИО 

27.01. 

2022 

24.02. 

2022 

24.03. 

2022 

21.04. 

2022 

19.05. 

2022 

09.06. 

2022 

23.06. 

2022 

18.08. 

2022 

22.09. 

2022 

20.10. 

2022 

24.11. 

2022 

15.12. 

2022 

Кол-во 

посеще-

ний 

% 

посеще-

ний 

1 Сергейчик С. В. + + + + + + + + + + + + 12/12 100 

2 Бекенева Л. А. - - + + - - + + + - + - 7/12 84 

3 Беленицин А. В. - - + + + + + + + + + + 10/12 83 

4 Беляков С. С. + + + + - + + + + + + - 11/12 90 

5 Васильева Н. В. + + + - + + - + - + + + 9/12 78 

6 Дубов А. С. - + + + - + + - + - + - 8/12 67 

7 Елохин М. Д. + + + + + + + + + - + + 11/12 90 

8 Зимняков Е. П. + + + + + + + + - + - - 10/12 83 

9 Комиссаров В. О. + - + + + + + + + + + + 11/12 90 

10 Коновалов А. О. + + + + + + - + + + + + 11/12 90 

11 Кузьмин Д. В. + + - + + + + + + + + + 11/12 90 

12 Лаговский А. Г. + - + + + + + - + + + + 10/12 83 

13 Орлов А. Д. + + + + - + + + - + + + 11/12 90 

14 Сотников А. В. + - + + + + + + + + + + 11/12 90 

15 Ступин Е. Л. + + + + + + + - + + + + 11/12 90 

16 Ульянова В. В. + + + + + + + + + + + + 12/12 100 
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Информация о посещаемости депутатами заседаний Думы города Костромы седьмого созыва 

 

Ф.И.О. 
03.02. 

2022 

03.03. 

2022 

31.03. 

2022 

28.04. 

2022 

19.05. 

2022 

26.05. 

2022 

09.06. 

2022 

30.06. 

2022 

25.08. 

2022 

29.09. 

2022 

27.10. 

2022 

09.11. 

2022 

01.12. 

2022 

22.12. 

2022 

Кол-во 

посе-

щений 

% 

посе-

щений  

Бекенева Л. А. + + + - + + + + - + + + - + 11/14 78 

Беленицин А. В. + - + + + + + + + + + + + + 13/14 92 

Беляков С. С. - + + + + - + + - + + + + + 11/14 78 

Богатырев О. А. + + + + - + - - - + + - - + 8/14 57 

Васильева Н. В. + + + + + + + - + + + + + + 13/14 92 

Гачина Т. В. + + + + + + + + + - + + - + 12/14 85 

Дубов А. С. + + + + + + + + + + - + + + 13/14 92 

Дулина Г. В. - + + + + + + + + + + + + + 13/14 92 

Егоров А. Н. + + - + + - + + - + + + + + 11/14 78 

Елохин М. Д. + + + + + + + + + + + - + + 13/14 92 

Журин Ю. В. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

Зимняков Е. П. + + + + + + + + - - + + + + 12/14 85 

Кайдан А. В. + + + + - + + + + + + + + + 13/14 92 

Ковалева Н. А. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

Комиссаров В. О. + + + + + - + + + + + + + + 13/14 92 

Коновалов А. О. - + + + + + + - + - + + + + 11/14 78 

Кудря Д. Н. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

Кузьмин Д. В. + + - + + + + - - + - - + + 9/14 64 

Лаговский А. Г. + + + + + + + + - + + + + + 13/14 92 

Масленников Е. В. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

Махин А. В. - + + + + + + + + + + - + - 11/14 78 

Орлов А. Д. + + + + - - + + + + + - + - 10/14 71 

Пашканова Н. А. + + - - + + + - + + + - + + 10/14 71 

Приставакин А. Г. + + + + + + - + - + + + + + 12/14 85 

Сергейчик С. В. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

Смирнова Н. А. + + + + + + - + + + - + + + 12/14 85 

Сорокин Н. В. + + + + - + - + + - + - + + 10/14 71 

Сотников А. В. - + + + + + + + + + + - + + 12/14 85 

Ступин Е. Л. + + + + + + + + - + + + + + 13/14 92 

Ульянова В. В. + + + + + + + + + + + + + + 14/14 100 

Храмов В. А. - + + + + + + + +      8/9 89 

Черствов М. Д. + + + + + + + + + + + + + - 13/14 92 

Шалаев А. Г. + + + + + - - + + + + + + + 12/14 85 

 


