
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по социальным вопросам 

 

Дата и время проведения: 22 июля 2020 года, 12.00 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, д. 1, кабинет № 124 

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 

 

1. О результатах реализации в 1 полугодии 2020 года межведомственного 

плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних городского округа города Костромы 

Доклады: представителей Администрации города Костромы; 

представителя Управления МВД России по городу Костроме 

 

2. О ходе подготовки к началу нового 2020 – 2021 учебного года в 

муниципальных образовательных организациях города Костромы, в том 

числе об оснащенности образовательных организаций города Костромы 

системами видеонаблюдения (готовность, в случае необходимости, к 

оперативному переходу на дистанционное обучение) 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

3. 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: представителя Администрации города Костромы 

 

4. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О проведении благотворительной акции "Семья помогает семье: 

соберем детей в школу!" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

Содоклад: представителя Администрации города Костромы 

 

5. О работе по подготовке к внедрению на территории города Костромы 

единых электронных проездных документов для проезда на всех видах 

муниципального и частного городского пассажирского транспорта для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 95/20 "О внесении 

изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года 

№ 101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер 

социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

"О внесении изменений в статью 4 Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории города Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 



 

 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

"О награждении Смирнова Константина Николаевича Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

"О награждении Еремина Вячеслава Валентиновича Почётной грамотой 

Думы города Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

10. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта 

решения "О награждении Потапова Егора Вячеславовича Почётной 

грамотой Думы города Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

11. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта 

решения "О награждении Барановой Маргариты Леонидовны Почётной 

грамотой Думы города Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

12. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта 

решения "О представлении Голубевой Татьяны Владимировны к 

награждению медалью "Материнская слава" III степени" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

13. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта 

решения "О представлении Лындиной Марины Николаевны к награждению 

медалью "Материнская слава" III степени" 

Доклад: председателя комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

14. Разное 

 

 

Председатель комиссии                      Г. В. Дулина  

 

 

 

 

 

 

 

 


