
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 21 июня 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 № 106/22 "О внесении 

изменений в раздел II структуры Администрации города Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы  

Доклад: Ворониной Ольги Владимировны – заместителя главы 

Администрации города Костромы  

 

2. Об отчете главы Администрации города Костромы о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации города Костромы за 2021 год, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Костромы 

Доклад: представителей Администрации города Костромы 

 

3. Об обращении заместителя прокурора города Костромы А. А. Васина 

от 1 июня 2022 года № 7-9-2022 и о тексте проекта решения Думы города 

Костромы "Об утверждении Порядка проведения мониторинга решений Думы 

город Кострома нормативного характера на их соответствие федеральному 

законодательству и законодательству Костромской области" 

Доклад: представителя прокуратуры города Костромы 

Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома"  
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 58/22 "О внесении 

изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Клестовой Юлии Сергеевны – начальника Правового управления 

Администрации города Костромы 

 

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

изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов 

города Костромы в сфере градостроительной деятельности" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в некоторые решения Думы города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 



  

8. Об обращении главы Администрации города Костромы от 27 мая 

2022 года № 24исх-2296/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

элементам улично-дорожной сети города Костромы"  

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

9. О постановлении избирательной комиссии Костромской области            

от 8 июня 2022 года № 147 "О формировании территориальной избирательной 

комиссии № 2 города Костромы Костромской области" и о тексте проекта 

решения Думы города Костромы "О предложении кандидатуры для назначения 

членом территориальной избирательной комиссии № 2 города Костромы 

Костромской области с правом решающего голоса" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

10. О правоприменительной практике 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 в январе-июне 2022 года и о 

реализации Плана мероприятий Думы города Костромы по противодействию 

коррупции на 2022 год 
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

11. О Плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению на 2 полугодие 

2022 года 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 

 


