
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 

 

Дата и время проведения: 20 октября 2021 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 итогах организации летнего труда, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в городе Костроме в 2021 году 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

2. 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 

 

3. Об уровне оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных организаций образования, культуры, физической культуры и 

спорта, предусмотренных майскими указами Президента Российской 

Федерации 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

4. О ходе выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту муниципальных объектов общего и дошкольного 

образования (детские сады в поселке Волжском и в Заволжском районе города 

Костромы, здания МБОУ г. Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 30" 

на ул. Мясницкой и ул. Шагова) 

Доклады: представителей Администрации города Костромы 

 

5. О соответствии оборудования, расположенного на территориях 

муниципальных образовательных организаций, новым требованиям о 

безопасности оборудования для детских игровых площадок (в связи с 

вступлением в силу технического регламента Евразийского экономического союза) 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

6. О реализации мероприятий, направленных на благоустройство 

территорий муниципальных организаций социальной сферы, в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

7. О реализации на территориях муниципальных образовательных и 

спортивных организаций проектов развития, выполняемых в рамках проекта 

"Местные инициативы" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

 

 



 

8. О развитии волонтерского движения в городе Костроме  
Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

"О награждении Даниловой Светланы Ивверовны Почётной грамотой Думы 

города Костромы" 
Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии                             Г. В. Дулина  

 

 

 

 

 


