
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 18 февраля 2020 года, 9.00. 

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

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы шестого созыва, председатель Комиссии. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 26/20 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 

"О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в статью 11 Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы"  

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 6/20 "О направлении 

предложения о безвозмездной передаче имущества из федеральной 

собственности в муниципальную собственность города Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 25/20 "Об утверждении 

отчёта о результатах приватизации муниципального имущества города 

Костромы за 2019 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

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

от 29.01.2020 № 24исх-423/20 о согласовании прекращении права 

муниципальной собственности города Костромы на земельный участок, 

расположенный по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 80  

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

6. О безвозмездной передаче муниципального имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, 

религиозным организациям 



Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы; 

Ведрова Сергея Александровича, директора муниципального казенного 

учреждения "Центр гражданской защиты города Костромы" 

 

7. Об обращении заместителя главы Администрации города Костромы 

М. Э. Красильщика от 23.01.2020 № 24исх-299/20 о согласовании внесение 

изменений в устав общества с ограниченной ответственностью "Комфортные 

условия"  

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

8. О задолженности по заработной плате перед работниками 

подведомственных учреждений и предприятий Администрации города 

Костромы, в том числе находящихся в стадии ликвидации или банкротства, в 

2019 году и о мерах, направленных на ее погашение 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы – председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

9. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия города Костромы "Троллейбусное 

управление" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Гайдукова Сергея Олеговича, директора муниципального унитарного 

предприятия города Костромы "Троллейбусное управление", 

 

10. Об отчете об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Костромы за 2019 год  

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

11. О внедрении комплексного подхода к планированию развития туризма 

на территории города Костромы через развитие туристских территорий  

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 


