
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 22 ноября 2022 года, 12.00. 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, дом 1, зал заседаний, 

второй этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 197/22 "О бюджете 

города Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича – заместителя главы Администрации 

– начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 210/22 "О внесении 

изменений в раздел II структуры Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Коляскина Сергея Александровича – заместителя главы 

Администрации – начальника Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 204/22 "О внесении 

изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы от 30 июня 2022 года № 

110 "О внесении изменений в раздел II структуры Администрации города 

Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 212/22 "О внесении 

изменения в решение Думы города Костромы от 29 сентября 2022 года № 170 

"О реорганизации Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы в форме выделения из его 

состава отдельных юридических лиц - Управления благоустройства 

Администрации города Костромы и Управления дорожной деятельности и 

транспортного обслуживания Администрации города Костромы и о 

переименовании Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы в Управление строительства и 

капитального ремонта Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 



5. О проекте решения Думы города Костромы № 205/22 "О внесении 

изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 октября 2022 года 

№ 186 "Об утверждении Положения об Управлении строительства и 

капитального ремонта Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 206/22 "О внесении 

изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 октября 2022 года 

№ 187 "Об утверждении Положения об Управлении благоустройства 

Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 207/22 "О внесении 

изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 октября 2022 года 

№ 188 "Об утверждении Положения об Управлении дорожной деятельности и 

транспортного обслуживания Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

8. О проекте решения Думы города Костромы № 208/22 "О внесении 

изменения в пункт 3 решения Думы города Костромы от 27 октября 2022 года 

№ 189 "Об учреждении Управления муниципальным жилищным фондом 

Администрации города Костромы и об утверждении Положения о нем" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича – заместителя главы Администрации 

– начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

9. О проекте решения Думы города Костромы № 209/22 "О внесении 

изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 октября 2022 года 

№ 190 "О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 

Костромы и пункта 2 решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года 

№ 174 "Об учреждении Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы и об утверждении Положения 

о Комитете" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 



10. О проекте решения Думы города Костромы № 211/22 "О внесении 

изменений в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны – начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

11. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Костромы 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

12. О тексте проекта решения Думы города Костромы "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О 

реализации органами местного самоуправления города Костромы права на 

проведение независимой оценки качества образовательной деятельности, 

оказания услуг образовательными организациями и организациями 

культуры" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

13. О тексте проекта решения Думы города Костромы "О внесении 

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" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

14. Об обращении 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 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

15. Об отчете о деятельности постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению за 2022 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 

 


