
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 20 сентября 2022 года, 12.00. 

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

второй этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 162/22 "О внесении 

изменений в Положение о порядке выявления, учета и признания права 

муниципальной собственности на бесхозяйные вещи и находки на территории 

города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны – начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 163/22 "О внесении 

изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления города 

Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Клестовой Юлии Сергеевны – начальника Правового управления 

Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 164/22 "О реорганизации 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы в форме выделения из его состава отдельных 

юридических лиц – Управления благоустройства Администрации города 

Костромы и Управления дорожной деятельности и транспортного 

обслуживания Администрации города Костромы и о переименовании Комитета 

по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы в Управление строительства и капитального ремонта 

Администрации города Костромы"  

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы  

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 167/22 "Об установке 

памятного знака костромичам – участникам боевых действий, погибшим при 

исполнении воинского и служебного долга" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 



 

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

изменений в некоторые решения Думы города Костромы"  

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в статьи 5 и 10 Положения об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Думы города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в статью 3 Положения об официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Положение о мемориальных досках и других памятных знаках на 

территории города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

9. О целесообразности создания временной депутатской комиссии Думы 

города Костромы седьмого созыва по законности и общественной безопасности 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

10. О направлении депутата Думы города Костромы седьмого созыва в 

коллегиальный орган, сформированный главой Администрации города 

Костромы 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

11. О рассмотрении правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов Думы города Костромы, 

Главы города Костромы, незаконными решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Думы города Костромы, а также сведений о проведении 

мониторинга решений Думы города Костромы нормативного характера на их 

соответствие федеральному законодательству и законодательству Костромской 

области за январь-сентябрь 2022 года и о реализации Плана мероприятий Думы 

города Костромы по противодействию коррупции на 2022 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 

 


