
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по социальным вопросам 
 

Дата и время проведения: 10 июня 2020 года, 12.00 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, д. 1, 2 этаж зал заседаний 

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 
 

1. Об отчете о результатах деятельности Администрации города Костромы 

и главы Администрации города Костромы за 2019 год 
Доклады: представителей Администрации города Костромы 
 

2. О планах по организации досуга и полезной занятости детей и подростков 

в летний каникулярный период 2020 года (в т.ч. организация разновозрастных 

отрядов; организация досуга на территориях многофункциональных спортивных 

площадок)  

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

3. Об эффективности выполнения работ по текущему ремонту организаций 

образования, культуры, физической культуры и спорта силами бригад, 

сформированных муниципальным учреждением "Управление 

административными зданиями" и Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы 
Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

4. О реализации "дорожной карты" по реконструкции зданий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 30" расположенных на 

улице Шагова, дом 61 б, на улице Мясницкой, дом 19 а 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

5. Об участии образовательных организаций города Костромы в 2020 году в 

реализации проекта "Местные инициативы" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

6. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "Об утверждении списка граждан для занесения на Доску почёта 

муниципального образования городского округа город Кострома в 2020 году" 

Доклад: председателя Комиссии Г.В. Дулиной 
 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Маляхиной Алёны Анатольевны Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 
Доклад: председателя Комиссии Г.В. Дулиной 
 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Муравьева Сергея Юрьевича Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Г.В. Дулиной 
 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

награждении Ветровой Елены Евгеньевны Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: председателя комиссии Г.В. Дулиной  
 

10. Разное 
 

Председатель комиссии                           Г. В. Дулина  



 

 

 

 


