
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 19 октября 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 проекте решения Думы города Костромы "О внесении изменений в 

решение Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете 

города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Положение о бюджетном процессе в городе 

Костроме" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

3. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Костромы от 30 

ноября 2017 года № 191 "Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

4. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 183/21 "Об утверждении 

Перечня объектов муниципальной собственности города Костромы, не 

подлежащих приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 113/21 "О даче 

муниципального унитарному предприятию города Костромы "Школьник" 

согласия на продажу принадлежащего предприятию на праве хозяйственного 

ведения недвижимого имущества" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 



Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, 

Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

7. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки оказания имущественной и финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, эффективности 

использования муниципального имущества, предоставленного в безвозмездное 

пользование 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, 

Чистяковой Валентины Валерьевны, начальника отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы, 

Дроздника Артема Владимировича, директора муниципального казенного 

учреждения города Костромы "Управление административными зданиями" 

 

8. О проекте постановления Администрации города Костромы 

" Об утверждении муниципальной программы города Костромы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории городского округа город Кострома" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

9. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме"  

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, исполняющего обязанности 

заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

 

10. Об оснащении видеокамерами единой системы видеонаблюдения на 

территории города Костромы  

Доклад: Ведрова Сергея Александровича, директора муниципального 

казённого учреждения города Костромы "Центр гражданской защиты города 

Костромы", 

Содоклады: Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы, 

Соловьевой Светланы Геннадьевны, начальника Управления строительства и 

капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

Разное 

 

Председатель комиссии       А.Н. Егоров 


