
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 17 мая 2022 года, 12.00. 

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

второй этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. Об обращении председателя избирательной комиссии Костромской 

области М. А. Ерофеевой от 5 мая 2022 года № 444 "О полномочиях 

избирательной комиссии муниципального образования" и о тексте проекта 

решения Думы города Костромы "Об обращении к избирательной комиссии 

Костромской области о возложении полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления города Костромы, референдума 

города Костромы на территориальную избирательную комиссию № 1 города 

Костромы Костромской области"  
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 71/22 "О внесении 

изменений в решение 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" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы  

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы "Об установке памятного 

знака Флоренскому Павлу Александровичу на "Аллее Признания" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы  

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

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

утратившим силу пункта 42 Перечня 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" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменения в статью 10 Порядка участия муниципального образования 

городского округа город Кострома в организациях межмуниципального 

сотрудничества" 
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 

https://kostroma.bezformata.com/word/florenskih/300138/

