
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
 

Дата и время проведения: 14 декабря 2022 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 

Доклад: Дубовицкой Светланы Юрьевны, начальника отдела обеспечения 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа город Кострома; 

представителя Управления МВД России по городу Костроме  
 

2. Об организации на территории города Костромы площадок для занятия 

зимними видами спорта 

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

3. О работе по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности города Костромы и 

закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными 

организациями социальной сферы 

Доклады: Силаковой Ирины Вячеславовны, заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

Чистяковой Валентины Валерьевны, исполняющий обязанности начальника 

Управления по работе с общественностью и молодёжной политике Администрации 

города Костромы 
 

4. О ходе проведения в 2022 году 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: Чистяковой Валентины Валерьевны, исполняющий обязанности 

начальника Управления по работе с общественностью и молодёжной политике 

Администрации города Костромы 
 

5. О результатах контрольно-надзорных мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю на территории города Костромы за 2021 год и истекший 

период 2022 года. О предварительных результатах оценки результативности и 

эффективности деятельности по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на основе ключевого и индикативных показателей для муниципального 

жилищного контроля на территории города Костромы 

Доклад: Забродиной Екатерины Валерьевны, заместителя начальника Управления 

муниципальной инспекции Администрации города Костромы  



6. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О проведении двенадцатого городского первенства на призы Думы города 

Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященного памяти 

заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра 

Николаевича" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  
 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Гельмашиной Натальи Владимировны Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  
 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Крыловой Наталии Владимировны Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  
 

9. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам на 1 полугодие 2023 года 

Доклад: Дулиной Галины Владимировны, председателя комиссии  

 

Разное 

 

Председатель Комиссии                                 Г. В. Дулина  

 

 

 

 

 


