
 Проект 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
 

 

Дата и время проведения: 17 февраля 2021 года, 11.00 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, д. 1, 2 этаж зал заседаний 

 

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 

 

1. Информация о динамике уровня преступности несовершеннолетних и 

анализе её причин. О работе муниципальной системы профилактики 

преступности среди несовершеннолетних 

Доклады: представителя Управления МВД России по городу Костроме; 

представителя Администрации города Костромы 

 

2. Итоги реализации на территории города Костромы проекта 

"Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и 

каникулярное время, "Слагаемые успеха" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

3. О предоставлении дополнительного образования детям на территории 

города Костромы и о реализации проекта "Успех каждого ребенка" 
Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

4. Об осуществлении деятельности по исполнению отдельных полномочий 

в сфере опеки и попечительства 
Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

5. Информация о муниципальных помещениях, предоставленных в 

безвозмездное пользование социально ориентированным общественным 

организациям 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

6. О проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из бюджета города Костромы в целях 

финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов и программ 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 3 "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" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Смирновой Анны Александровны Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Пецко Лидии Петровны Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

10. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Теплова Николая Михайловича Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

11. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Ворошнина Михаила Вадимовича Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии                               Г. В. Дулина  

 

 

 

 


