
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 19 апреля 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 № 25/22 "О внесении 

изменений в статьи 10 и 42 Устава муниципального образования городского 

округа город Кострома" и об Итоговом документе (заключении о результатах) 

публичных слушаний по указанному проекту решения Думы города Костромы 

Проект решения внесен постоянной депутатской комиссией Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 51/22 "О внесении 

изменения в статью 5 Положения о Комитете по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича – первого заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 61/22 "Об установке 

памятного знака "Врачеватель" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 66/22 "Об установке 

памятного знака жителям Пантусово – участникам Великой Отечественной 

войны" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

5. Об обращении главы Администрации города Костромы от 18 марта 

2022 года № 24исх-1125/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

элементам улично-дорожной сети города Костромы" 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 



6. Об обращении главы Администрации города Костромы от 8 апреля 

2022 года № 24исх-1441/22 "О присвоении наименований" 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

7. О тексте проекта решения Думы города Костромы "Об Аллее в честь 

300-летия прокуратуры России" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменения в приложение 2 к решению Думы города Костромы от 3 марта 2022 

года № 29 "Об установке памятного знака - стелы "Город трудовой доблести" в 

городе Костроме" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в статью 91 Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых 

актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности" 
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Порядок рассмотрения органами местного самоуправления города 

Костромы полученных для согласования проектов документов 

территориального планирования и подготовки заключений по ним" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 
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