
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 13 декабря 2022 года, 12.00. 

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

второй этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. О реализации Администрацией города Костромы полномочий, 

установленных частью 1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а также полномочий по выявлению, учету и организации 

технического обслуживания и ремонта бесхозяйных сетей газораспределения до 

признания права муниципальной собственности города Костромы на них и 

сетей газораспределения, находящихся в казне города Костромы 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 232/22 "О внесении 

изменения в пункт 1 решения 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 решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чухно Юрия Николаевича – заместителя начальника Отдела 

административных органов Администрации города Костромы 

 

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

изменений в статьи 1 и 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного 

участка на территории города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменения в Порядок оказания гражданам отдельных видов бесплатной 

юридической помощи в Думе города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

5. О тексте проекта решения Думы города Костромы "Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в Думе города Костромы на 2023 год" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

6. 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 2022 год и о реализации Плана мероприятий Думы города Костромы 

по противодействию коррупции на 2022 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

7. О Плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению на 1 полугодие 2023 

года 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 


