
Перечень  

вопросов для рассмотрения постоянной депутатской комиссией Думы 

города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

методом личного опроса депутатов 

 

          Дата проведения голосования: 28 и 29 октября 2020 года 

          Место проведения: город Кострома, улица Советская, дом 1, каб. 124 

 

   

1. Об избрании заместителя председателя постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского 

хозяйства 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

 

2. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О признании утратившим силу решения Думы города Костромы от 

28 февраля 2019 года № 38 "Об утверждении Порядка заключения соглашения 

об изменении границ прилегающей территории между правообладателем 

здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным органом 

городского округа город Кострома" 

Проект внесен постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы 

седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 168/20 "О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 169/20 "О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 171/20 "О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

 

6. О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 годов 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

 

7. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории 

города Костромы" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 



8. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Безопасность дорожного движения на территории города Костромы" 

 

9. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа город Кострома" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 

10. О проекте постановления Администрации города Костромы "О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 

11. О рекомендациях о направлении депутатов Думы города Костромы 

седьмого созыва для участия в работе коллегиальных органов, создаваемых 

Администрацией города Костромы 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

 

12. О направлении предложений для включения в план деятельности 

Контрольно-счетной комиссии города Костромы на 2021 год 

По инициативе Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

 

13. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства на октябрь-

декабрь 2020 года 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по развитию городского хозяйства 

 

 

 

Председатель комиссии       С. В. Сергейчик 


