
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
 

Дата и время проведения: 23 ноября 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. О проекте решения Думы "О бюджете города Костромы на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов", об исполнении бюджета города Костромы на 

2022 год главным распорядителем бюджетных средств города Костромы 

Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 
 

2. О ходе реализации в 2022 году планов текущего, капитального ремонтов 

учреждении социальной сферы, адресной инвестиционной программы в части 

объектов социальной сферы и об объеме кредиторской задолженности за 

выполненные работы по капитальному, текущему ремонтам, адресной 

инвестиционной программе, по текущим расходам учреждений социальной 

сферы, обеспечение вхождения в федеральные программы. О планах по 

капитальному, текущему ремонту на 2023 год 

Доклады: Соловьевой Светланы Геннадьевны, заместителя председателя Комитета 

по строительству, транспорту и дорожной деятельности – начальник Управления 

строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы; 

Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 
 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 198/22 "О внесении 

изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 

"Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной 

поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" 

Доклад: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства 

и дорожной деятельности Администрации города Костромы 
 

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

представлении к награждению медалью ордена "Родительская слава" Цверкун 

Марины Сергеевны и Цверкуна Юрия Николаевича"  

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  
 

5. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О проведении двенадцатого городского конкурса на лучшее праздничное 

оформление "Новогодняя Кострома" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  
 

6. Об утверждении Отчёта о работе постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам за 2022 год 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  
 

Разное 

 

Председатель Комиссии                                 Г. В. Дулина  

 


