
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
 

Дата и время проведения: 21 сентября 2022 года, 11.00 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, д. 1, 2 этаж, зал заседаний  

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 

 

1. Информация о реализации мероприятий в области социальной сферы 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа город Кострома на 2016-2025 годы, утвержденной решением Думы города 

Костромы от 27.10.2016 № 210 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

2. О выполнении МКУ "Чистый город" и муниципальными 

образовательными организациями работ по ремонту, демонтажу детского 

игрового оборудования, находящегося на балансе 

Доклад: Смирновой Юлии Александровны, директора МКУ города Костромы 

"Чистый город"; 

Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

3. О ходе строительства жилых домов для детей-сирот  

Доклад: Соловьевой Светланы Геннадьевны, заместителя председателя Комитета 

по строительству, транспорту и дорожной деятельности – начальник Управления 

строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы 

 

4. О предварительных итогах летнего туристического сезона и готовности к 

зимнему туристическому сезону, о работе Координационного совета по созданию 

условий для развития туризма в городе Костроме 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

5. О выполнении рекомендаций, изложенных в решении Комиссии от 18 мая 

2022 года № 39 "Об объеме муниципального жилищного фонда, о строительстве, 

содержании и ремонте муниципального жилищного фонда города Костромы 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

6. О направлении предложений для включения в план работы Контрольно-

счетной комиссии города Костромы на 2023 год 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 

7.  О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Стритовича Дениса Анатольевича Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 



 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Жукова Сергея Валентиновича Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Розмаховой Татьяны Михайловны Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 

10. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

внесении изменений в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин 

города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 

 

Председатель Комиссии                                 Г. В. Дулина  

 

 


