
ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов для рассмотрения постоянной депутатской комиссией Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению методом личного 

опроса депутатов 

 

Дата проведения голосования: 28 и 29 октября 2020 года 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, дом 1, каб. 124 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 152/20 "О внесении 

изменения в часть 1 статьи 14 Положения о Комитете по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 170/20 "Об установлении 

границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление "Любавино", и назначении учредительного собрания" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

 

3. Об обращении главы Администрации города Костромы от 28 августа 2020 

года № 24исх-4014/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

элементу улично-дорожной сети города Костромы" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 

4. Об обращении главы Администрации города Костромы от 28 августа 2020 

года № 24исх-4015/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому 

элементу улично-дорожной сети города Костромы" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 

5. Об обращении главы Администрации города Костромы от 28 августа 2020 

года № 24исх-4016/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому 

элементу улично-дорожной сети города Костромы" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 122/20 "О внесении 

изменений в статьи 37 и 48 Устава муниципального образования городского 

округа город Кострома" и об Итоговом документе публичных слушаний от 11 

августа 2020 года по указанному проекту решения Думы города Костромы 

Проект внесен постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы 

шестого созыва по местному самоуправлению 

 

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

изменений в некоторые решения Думы города Костромы"  

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по местному самоуправлению 

 



8. О направлении депутатов Думы города Костромы седьмого созыва для 

участия в работе коллегиальных органов, создаваемых Администрацией города 

Костромы 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по местному самоуправлению 

 

9. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению на октябрь - декабрь 

2020 года 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по местному самоуправлению 

 

 

Председатель Комиссии 

 
 

        Л. А. Бекенева 

     


