
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 14 декабря 2021 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 № 237/21 "О внесении 

изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Костроме и в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 сентября 

2007 года № 102 "Об утверждении дифференцированных размеров частичной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

лицам, являющимся единоличными органами или председателями 

коллегиальных органов территориального общественного самоуправления" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 242/21 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 220 

«Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление "Дом родной", и 

назначении учредительного собрания" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

3. О заключении по итогам антикоррупционной экспертизы и о тексте 

проекта решения Думы города Костромы "О внесении изменений в статью 8 

Положения об осуществлении органами местного самоуправления города 

Костромы международных и внешнеэкономических связей" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности города Костромы, и муниципальными служащими города 

Костромы о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 



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

изменений в Перечень коррупционно-опасных функций Думы города 

Костромы, Главы города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 

6. О тексте проекта решения Думы города Костромы "Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в Думе на 2022 год" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

7. О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов Думы города 

Костромы, Главы города Костромы, незаконными решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Думы города Костромы в 2021 году и о 

реализации Плана мероприятий Думы города Костромы по противодействию 

коррупции на 2021 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 

8. О Плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению на 1 полугодие 2022 

года  

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 

Разное 

 

  

Председатель Комиссии  Л. А. Бекенева 

 


