
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 21 июня 2022 года, 9.00. 

Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, 

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы седьмого созыва, председатель Комиссии. 

 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 78/22 "Об исполнении 

бюджета города Костромы за 2021 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. О финансировании и реализации предложений участников публичных 

слушаний, организованных в период с 2019 года по 2021 год (включительно) по 

соответствующим бюджетам города Костромы 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

3. О реализации на территории города договоров о комплексном освоении 

территорий, в том числе договора о комплексном освоении территории от 12 

декабря 2016 года № 2 и о принятых мерах дисциплинарного взыскания к 

должностным лицам Администрации города Костромы не обеспечивших 

надлежащий контроль за его реализацией  

Доклад: Смирнова Алексея Васильевича, главы Администрации города 

Костромы; 

Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города 

Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

4. Об отчете о результатах деятельности Администрации города Костромы 

и главы Администрации города Костромы за 2021 год  

Доклад: Смирнова Алексея Васильевича, главы Администрации города 

Костромы; 

Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы Администрации 

города Костромы - председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы; 



Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы; 

Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города 

Костромы 

 

5. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в статью 113 Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города Костромы" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 109/22 "О снижении 

размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли, 

полученной муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Костромагорводоканал" за 2021 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 110/22 "О снижении 

размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли, 

полученной муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Троллейбусное управление" за 2021 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

8. О проекте решения Думы города Костромы № 108/22 "О внесении 

изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

9. Об обращении главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова 

от 02.06.2022 № 24исх-2354/22 о согласовании принятия в муниципальную 

собственность города Костромы движимого имущества (спортивное 

оборудование) 

Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

10. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 27.05.2022 № 24исх-2281/22 о согласовании включения в 

Перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям города Костромы, нежилых 

помещений  



Доклад: Сентемовой Надежды Александровны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

11. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

"Детский морской центр" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Меньшиковой Наталии Анатольевны, директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы "Детский морской 

центр" 

 

12. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

"Детский сад № 15" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Поповой Елизаветы Павловны, заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 15" 

 

13. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного унитарного предприятия города Костромы "Костромские бани" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Григоричева Сергея Михайловича, директора муниципального казенного 

унитарного предприятия города Костромы "Костромские бани" 

 

14. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по экономике и финансам на II полугодие 2022 года 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 


