
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 17 марта 2020 года, 12.00. 

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

первый этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь Александровна. 

 

1. О рассмотрении проекта изменений в муниципальную программу города 

Костромы "Муниципальное управление и гражданское общество в городе 

Костроме" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы  

 

2. О рассмотрении проекта изменений в муниципальную программу города 

Костромы "Безопасный город Кострома" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 28/20 "О признании 

утратившими силу некоторых решений Думы города Костромы об установлении 

границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное 

самоуправление" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 29/20 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 21 февраля 2002 года № 21 "О 

границах территорий, на которых осуществляют свою деятельность Советы 

территориального общественного самоуправления "Селище", "Давыдовский" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

5. Об обращении депутата Думы города Костромы В. Н. Ямщиковой                 

от 26 февраля 2020 года № 0460/286 "О внесении дополнений в Положение о 

проведении публичных слушаний" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии  

 

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

изменений в Положение об осуществлении органами местного самоуправления 

города Костромы международных и внешнеэкономических связей" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии  

 

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

изменений в статьи 2 и 3 Положения о наименовании (переименовании) элементов 

планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в 

границах муниципального образования городского округа город Кострома" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии  



 

8. О тексте проекта решения Думы города Костромы "О признании 

утратившим силу абзаца седьмого пункта 21 Положения "О порядке заключения 

договоров пожизненного содержания с иждивением" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 

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

изменения в решение Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 196 "Об 

установлении границы территории, на которой может быть создана народная 

дружина в городе Костроме" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 

10. О ходе работы по внесению изменений в перечень и границы 

избирательных участков, образованных на территории города Костромы, в связи 

с утверждением новой Схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы города Костромы 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии  

 

11. О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов Думы города 

Костромы, Главы города Костромы, незаконными решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Думы города Костромы в январе-марте 2020 года 

и о реализации Плана мероприятий Думы города Костромы по противодействию 

коррупции на 2020 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии  

 

12. Информация о состоянии установленных на территории города 

Костромы мемориальных досок и других памятных знаков, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе установленных в 

честь Героев Советского Союза 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии      Л. А. Бекенева 

 

 

 


