
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 19 января 2021 года, 9.00. 

Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, 

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы седьмого созыва, председатель Комиссии. 

 

 

1. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О признании утратившими силу отдельных решений Думы города 

Костромы" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

2. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменения в статью 4 Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий города 

Костромы" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

3. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменения в статью 1 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 2/21 "О продаже 

О. В. Скворцовой 1/4 в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/4 в 

праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, улица Сенная, 9"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

5. Об обращении исполняющего обязанности главы Администрации 

города Костромы О. В. Болоховца от 17.11.2020 № 24исх-5392/20 о согласовании 

принятия в муниципальную собственность города Костромы движимого 

имущества (макет ракеты) 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 



6. Об обращении главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова 

от 11.01.2021 № 24исх-3/21 о согласовании включения в Перечень 

муниципального имущества города Костромы, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям города Костромы, нежилого 

помещения  

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

7. Об отчете Администрации города Костромы о реализации проекта 

строительства людского кладбища у н.п. Будихино для города Костромы  

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, исполняющего обязанности заместителя 

главы Администрации города Костромы 

 

8. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Художественная галерея" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Прямиковой Веры Павловны, директора муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы "Художественная галерея" 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 


