
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 22 ноября 2022 года, 9.00. 

Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, 

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы седьмого созыва, председатель Комиссии. 

 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 215/22 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 

"О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. Об отчете об исполнении бюджета города Костромы за 9 месяцев 

2022 года 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

3. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 26 ноября 

2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие на территории города 

Костромы налога на имущество физических лиц" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

4. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы и 

признании утратившим силу решения Думы города Костромы от 29 ноября 

2007 года № 139 "Об установлении порядка принятия решения Думы города 

Костромы о бюджете города Костромы" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 214/22 "О внесении 

изменений в перечень муниципального имущества города Костромы, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 



физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

6. О прогнозе социально-экономического развития города Костромы 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 202/22 "Об установлении 

на 2023 год значения коэффициента муниципального регулирования, 

применяемого при определении размера арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

8. О проекте решения Думы города Костромы № 213/22 "Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города 

Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О принятии в первом чтении проекта решения Думы города Костромы 

"О бюджете города Костромы на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов" 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

10. О проекте решения Думы города Костромы № 200/22 "О направлении 

предложения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной 

собственности города Костромы в государственную собственность Костромской 

области"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

11. О проекте решения Думы города Костромы № 201/22 "О продаже 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, бульвар 

Михалевский, земельный участок 23а, находящегося в муниципальной 

собственности города Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 



Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

12. О проекте решения Думы города Костромы № 203/22 "О продаже 

И. В. Самохотовой ¼ доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Кузнецкая, дом 8, и 2/8 

долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

городской округ город Кострома, город Кострома, улица Кузнецкая, дом 8"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

13. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 14.11.2022 № 24исх-5038/22 о даче согласия на продажу 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город 

Кострома, проезд Пантусовский 1-й, 36  

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

14. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 14.11.2022 № 24исх-5040/22 о даче согласия на продажу 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город 

Кострома, улица Пантусовская, 61  

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

15. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 14.11.2022 № 24исх-5039/22 о даче согласия на продажу 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город 

Кострома, улица Пантусовская, 63  

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

16. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 14.11.2022 № 24исх-5038/22 о даче согласия на продажу 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город 

Кострома, улица Камешники, 5  

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

17. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

о результатах проверки Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы в части законности заключения и полноты 

реализации договоров о комплексном освоении территории города Костромы и 

о реализации на территории города договоров о комплексном освоении 

территорий 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

представителя Администрации города Костромы 

 



18. Об утверждении Отчёта о работе постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам за 2022 год 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии  А. Н. Егоров 

 


