
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 22 октября 2019 года, 12.00. 

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

1 этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь Александровна. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 165/19 "О внесении 

изменений в часть 3 статьи 5 Положения об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны – начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 166/19 "О внесении 

изменения в статью 8 Положения о Комитете по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

3. Об  обращении  главы  Администрации города Костромы от 1 октября 

2019 года № 24исх-4670/19 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

новому элементу улично-дорожной сети города Костромы" 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города 

Костромы 

 

4. О работе по учету и содержанию мемориальных досок, других памятных 

знаков, установленных на территории города Костромы, о принимаемых мерах по 

выявлению и предотвращению незаконной их установки 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города 

Костромы 

 

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

изменений в решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105           

"О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменения в статью 59 Регламента Думы города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии  

 



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

изменений в статью 4 Порядка организации и проведения публичных слушаний 

по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии  

 

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

изменения в статью 3 Положения об официальном сайте Думы города Костромы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии  

 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии  Л. А. Бекенева 

 


