
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 22 октября 2019 года, 9.00. 

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

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы шестого созыва, председатель Комиссии. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 171/19 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 

"О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. О плане мероприятий ("дорожной карте") по сокращению либо 

исключению расходов за счет средств бюджета города Костромы на 

предоставление мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей 

города Костромы в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего 

водоснабжения в 2019-2020 годах 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы; 

Содоклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы 

Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 170/19 "О внесении 

изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

4. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 20 октября 

2005 года № 84 "Об установлении земельного налога на территории города 

Костромы"  

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

5. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменения в пункт 2 решения 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 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 169/19 "Об утверждении 

Перечня объектов муниципальной собственности города Костромы, не 

подлежащих приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 168/19 "О снижении 

размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли, 

полученной муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Костромагорводоканал" за 2018 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

8. Об обращении исполняющего обязанности главы Администрации 

города Костромы О. В. Болоховца от 14.10.2019 № 24исх-5013/19 о закреплении 

за муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Костромагорводоканал" на праве хозяйственного ведения муниципального 

имущества 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

9. Об обращении исполняющего обязанности главы Администрации 

города Костромы О. В. Болоховца от 04.10.2019 № 24исх-4816/19 о закреплении 

за муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Троллейбусное управление" на праве хозяйственного ведения муниципального 

имущества 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

10. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального унитарного предприятия города Костромы 

"Городская управляющая компания" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

11. Об использовании нежилого здания, находящегося в муниципальной 

собственности города Костромы и расположенного по адресу: город Кострома, 

улица Симановского, 11 



Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

12. О рассмотрении проекта постановления Администрации города 

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме" 

Доклад: Соколовой Марины Леонидовны, заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

13. О рассмотрении проекта постановления Администрации города 

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы "Развитие территорий города Костромы" 

Доклад: Якимова Владимира Вячеславовича, начальника Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного 

архитектора города Костромы 

 

14. О направлении депутатов Думы города Костромы шестого созыва для 

участия в деятельности рабочей группы по реализации условий концессионного 

соглашения от 16 июля 2019 года, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью "Дисконт" в отношении реконструкции и эксплуатации 

здания бани, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская 

область, городской округ город Кострома, города Кострома, улица 

Машиностроителей, дом 5 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии 

  

А. Н. Егоров 
 


