
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 18 октября 2022 года, 12.00. 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, дом 1, зал заседаний, 

второй этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 189/22 "Об утверждении 

Положения об Управлении строительства и капитального ремонта 

Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 190/22 "Об утверждении 

Положения об Управлении благоустройства Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 188/22 "Об утверждении 

Положения об Управлении дорожной деятельности и транспортного 

обслуживания Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 181/22 "Об учреждении 

Управления муниципальным жилищным фондом Администрации города 

Костромы и об утверждении Положения о нем" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича – заместителя главы Администрации 

– начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 187/22 "О признании 

утратившими силу некоторых решений Думы города Костромы и пункта 2 

решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 174 "Об учреждении 

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы и об утверждении Положения о Комитете" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

6. О тексте проекта решения Думы города Костромы "О внесении 

изменений в статью 1 Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"  
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

7. О предварительном рассмотрении кандидатур для включения в состав 

Молодежной палаты при Думе города Костромы 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 

 


