
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 

 

Дата и время проведения: 19 октября 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 города Костромы "О внесении изменений 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: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 179/22 "О признании 

утратившим силу подпункта 22 пункта 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: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

3. О кадровом обеспечении муниципальных образовательных организаций 

педагогическим персоналом, поварами и работниками пищеблоков  

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

4. Об организации питания в образовательных организациях города 

Костромы, о контроле качества питания 

Доклад: Скачковой Татьяны Николаевны, начальника Управления образования 

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

Костромы 

 

5. О реализации на территориях муниципальных образовательных и 

спортивных организаций проектов развития, выполняемых в рамках проекта 

"Местные инициативы" 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

6. О создании в образовательных организациях города Костромы детских 

общественных объединений и введении должностей советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Доклад: Скачковой Татьяны Николаевны, начальника Управления образования 

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

Костромы 

 



7. Об охвате дополнительным образованием детей школьного возраста, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении 

Доклад: Дубовицкой Светланы Юрьевны, начальника отдела обеспечения 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа город Кострома  

 

8. 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 

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Колчина Вадима Анатольевича Почётной грамотой Думы 

города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 

Разное 

 

Председатель Комиссии                                 Г. В. Дулина  

 


