
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 18 февраля 2020 года, 12.00. 

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

первый этаж. 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь Александровна. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 22/20 "О внесении 

изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления города Костромы 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Клестовой Юлии Сергеевны – начальника Правового управления 

Администрации города Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 23/20 "О внесении 

изменений в Положение 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 № 27/20 "О внесении 

изменений в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны – начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

4. Об итогах проведения тематического конкурса "Лучший проект органов 

территориального общественного самоуправления города Костромы в сфере 

осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям 

деятельности органов территориального общественного самоуправления на 2019 

год" 

Доклад: Чистяковой Валентины Валерьевны – начальника Отдела по работе с 

общественными организациями Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 24/20 "О внесении 

изменений в Порядок организации и проведения фейерверков, массовых 

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города 

Костромы 

 



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

изменений в Положение о мемориальных досках и других памятных знаках на 

территории города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

8. О взаимодействии Молодежной палаты при Думе города Костромы и 

депутатов Думы города Костромы 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

Мастакова Сергея Станиславовича, председателя Молодежной палаты при Думе 

города Костромы 

 

 

 

Председатель Комиссии  Л. А. Бекенева 

 

 

 


