
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 9 июня 2020 года, 9.00. 

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

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы шестого созыва, председатель Комиссии. 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы № 50/20 "Об исполнении 

бюджета города Костромы за 2019 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. Об отчете о результатах деятельности Администрации города Костромы 

и главы Администрации города Костромы за 2019 год, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой 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; 

Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы; 

Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города 

Костромы 

 

3. О финансировании и реализации предложений участников публичных 

слушаний, организованных в период с 2017 года по 2019 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; 

Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы; 

Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города 

Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы 

 

4. Об отчете Администрации города Костромы о реализации плана 

мероприятий по сокращению расходов за счет средств бюджета города 

Костромы на предоставление мер социальной поддержки для отдельных 

категорий жителей города Костромы в виде частичной оплаты услуг отопления 

и горячего водоснабжения 

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 



5. Об обращении депутата Думы города Костромы шестого созыва 

В. Н. Ямщиковой о внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" в части планирования в расходной части 

бюджета города Костромы на 2020 год бюджетных ассигнований на реализацию 

проекта строительства людского кладбища в деревне Будихино 

Доклад: Болоховца Олега Валерьевича, первого заместителя главы 

Администрации города Костромы - председателя Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

6. Об отчете об исполнении бюджета города Костромы за первый квартал 

2020 года  

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 76/20 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 30 апреля 2020 года № 56 

"О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной 

готовности"  

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 № 75/20 "О снижении 

размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли, 

полученной муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

"Центральный рынок" за 2019 год"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

9. О проекте решения Думы города Костромы № 70/20 "Об установлении 

пороговых значений дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

10. О проекте решения Думы города Костромы № 77/20 "О внесении 

изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 



11. О проекте решения Думы города Костромы № 69/20 "О направлении 

предложения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной 

собственности города Костромы в государственную собственность Костромской 

области"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

12. О проекте решения Думы города Костромы № 66/20 "О принятии в 

муниципальную собственность города Костромы канализационной сети от 

собственников домовладений по улицам Участковая 1-я и Восточная города 

Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

13. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 13.05.2020 № 24исх-2139/20 о закреплении за муниципальным 

унитарным предприятием города Костромы "Костромагорводоканал" на праве 

хозяйственного ведения муниципального имущества 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

14. Об обращении главы Администрации города Костромы 

А. В. Смирнова от 18.05.2020 № 24исх-2211/20 о согласовании включения в 

Перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям, нежилого помещения и движимого имущества  

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

15. О рассмотрении протеста прокурора города Костромы на решение 

Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76 "Об утверждении Правил 

предоставления органами местного самоуправления города Костромы права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Костромы" 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

16. О ходе подготовки проекта решения Думы города Костромы 

"О внесении изменений в Генеральный план города Костромы", 

разработанного по результатам рассмотрения представления прокурора города 

Костромы об устранении нарушений в сфере земельного законодательства в 

части внесения изменений в Генеральный план города Костромы, 

утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 112  

Доклад: Яновой Елены Сергеевны, исполняющего обязанности начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы  

 

17. Об отчете о работе Контрольно-счетной комиссии города Костромы за 

2019 год и о внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 



Думы "Об Отчете о работе Контрольно-счетной комиссии города Костромы за 

2019 год" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы 

 

18. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

о результатах проверки реализации муниципальной программы города 

Костромы "Формирование современной городской среды" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Колобова Евгения Леонидовича, начальника Управления благоустройства и 

дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы, 

Соловьевой Светланы Геннадьевны, начальника Управления строительства и 

капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы 

 

19. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

о результатах проверки Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы в рамках реализации муниципальной 

программы "Управление имущественными и земельными ресурсами города 

Костромы" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления имущественных и 

земельных отношений Администрации города Костромы 

 

20. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

о результатах проверки соблюдения порядка предоставления субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям или иным некоммерческим 

организациям в целях обеспечения деятельности общеобразовательных 

организаций 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Соколовой Марины Леонидовны, заместителя главы Администрации города 

Костромы - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 

 


