
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 

 

Дата и время проведения: 17 августа 2022 года, 11.00 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, д. 1, кабинет 124 

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 

 

1. О результатах проведения в 2022 году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

программам среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях города Костромы 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

2. О готовности к началу нового 2022 – 2023 учебного года в муниципальных 

образовательных учреждениях города Костромы 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

3. Об обеспеченности муниципальных общеобразовательных школ и детских 

садов города Костромы педагогическими кадрами 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

4. Об уровне оплаты труда работников муниципальных организаций 

образования, культуры, физической культуры и спорта, в том числе категорий, 

предусмотренных майскими указами Президента Российской Федерации 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

5. Информация о работе по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности города Костромы 
Доклады: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы; 

Столяровой Анны Борисовны, начальника Управления культуры Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

 

6. О ходе выполнения рекомендаций, изложенных в решении Комиссии от 26 

января 2022 года № 1 "О реализации предложений, поступивших от участников 

публичных слушаний по проекту бюджета города Костромы на 2021 год и о планах 

по реализации предложений, поступивших от участников публичных слушаний 

по проекту бюджета города Костромы на 2022 год в части объектов социальной 

сферы" 



 

Доклады: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы, начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Щенковой Надежды Александровны Почётной грамотой Думы 

города Костромы" 
Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны  

 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Логиновой Анастасии Александровны Почётной грамотой Думы 

города Костромы" 
Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны  

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

представлении Яблоковой Ольги Сергеевны к награждению медалью 

"Материнская слава" III степени" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

10. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

представлении к награждению медалью ордена "Родительская слава" Лаптевой 

Анны Михайловны и Лаптева Михаила Николаевича" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

 
 

Председатель Комиссии                             Г. В. Дулина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


