
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 25 ноября 2020 года, 12.00. 

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

второй этаж; 

Председательствует: заместитель председателя Комиссии, Белиницин 

Александр Владимирович. 

 

 

1. О рассмотрении кандидатуры на должность председателя Контрольно-

счетной комиссии города Костромы и о тексте проекта решения Думы города 

Костромы "О назначении на должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы" 

Доклад: Белиницина Александра Владимировича – заместителя председателя 

Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 197/19 "О бюджете города 

Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича – заместителя главы Администрации – 

начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 209/20 "Об установлении 

границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление "Васильевский", и назначении учредительного собрания" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 208/20 "Об установлении 

границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление "Славяне", и назначении учредительного собрания" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 179/20 "О признании 

утратившим силу решения Думы города Костромы от 31 января 2008 года № 16 

"Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление "Дом № 7 по улице Терешковой" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 207/20 "О признании 

утратившим силу решения Думы города Костромы от 21 апреля 2008 года № 59 

«Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление "Дом № 11 по улице 

Машиностроителей" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 



Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

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

изменений в статью 7 Положения о муниципальной службе города Костромы" 

Доклад: Белиницина Александра Владимировича – заместителя председателя 

Комиссии 

 

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

изменения в статью 4 Порядка проведения конкурса на замещение должности 

главы Администрации города Костромы" 

Доклад: Белиницина Александра Владимировича – заместителя председателя 

Комиссии 

 

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

состава Молодежной палаты при Думе города Костромы седьмого созыва" 

Доклад: Белиницина Александра Владимировича – заместителя председателя 

Комиссии 

 

10. О финансовом отчете Избирательной комиссии городского округа город 

Кострома Костромской области о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

города Костромы седьмого созыва  

Доклад: Долгого Василия Викторовича – председателя территориальной 

избирательной комиссии № 1 города Костромы Костромской области 

 

Информация о законности и практике прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о частной охранной деятельности 

 

Разное 

 

 

Заместитель 

председателя Комиссии 

      

 

 

А. В. Беленицин 

 


