
   ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 21 марта 2023 года, 12.00. 

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

первый этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 45/23 "О внесении 

изменения в статью 10 Устава муниципального образования городского округа 

город Кострома" 

Проект решения внесен прокурором города Костромы 

Доклад: Рыжкова Ильи Андреевича – помощника прокурора города Костромы 

 

2. О рассмотрении проекта постановления Администрации города 

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы "Безопасный город Кострома" 

Доклад: Забродиной Екатерины Валерьевны – начальника Управления 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 48/23 "Об установке 

мемориальной доски Воротынцеву Максиму Васильевичу"  

Проект решения 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 проекте решения Думы города Костромы № 50/23 "О внесении 

изменений в Порядок организации и проведения фейерверков, массовых 

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

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

Порядка проведения схода граждан по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на части территории населенного пункта город 

Кострома" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в некоторые решения Думы города Костромы"  

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 



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

изменений в Порядок участия муниципального образования городского округа 

город Кострома в организациях межмуниципального сотрудничества" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

8. 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 январь-март 2023 года и о реализации Плана мероприятий Думы 

города Костромы по противодействию коррупции на 2023 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии  Л. А. Бекенева 

 

 

 

 

 


