
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 

 

Дата и время проведения: 22 марта 2023 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. Об уровне оплаты труда категорий работников муниципальных 

организаций образования, культуры, физической культуры и спорта, 

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 

 

2. Об организации питания в образовательных организациях города 

Костромы, о контроле качества питания 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

3. О контроле за техническим состоянием игрового и спортивного 

оборудования, находящегося на балансе МКУ города Костромы "Чистый город" и 

расположенного на территориях муниципальных образовательных организаций, 

планах по обследованию, ремонту, демонтажу, замене игрового и спортивного 

оборудования в 2023 году 

Доклады: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

Смирновой Юлии Александровны, директора МКУ города Костромы "Чистый 

город" 

 

4. О реализации предложений, поступивших от участников публичных 

слушаний по проектам бюджета города Костромы на 2020 - 2023 годы в части 

объектов социальной сферы 

Доклады: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

Колобова Евгения Владимировича, начальника Управления дорожной 

деятельности и транспортного обслуживания Администрации города Костромы 

 

5. Об оказании поддержки общественных организаций (объединений) 

инвалидов, ветеранов 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны, исполняющего обязанности 

начальника Управления по работе с общественностью и молодёжной политике 

Администрации города Костромы 

 



6. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Григорьевой Натальи Викторовны Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии 

 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Соколовой Любови Юрьевны Почётной грамотой Думы 

города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии 

 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Лихтенберг Наталии Валентиновны Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии                                 Г. В. Дулина  

 

 

 

 

 

 


