
 Проект 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
 

 

Дата и время проведения: 16 декабря 2020 года, 09.00 

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

 

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 

 

1. Информация о ситуации на рынке труда в г. Костроме  

Доклад: представителя ОГКУ "Центр занятости населения по городу Костроме" 

 

2. О кадровой обеспеченности муниципальных организаций образования, 

культуры, физической культуры и спорта 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

3. Об организации на территории города Костромы площадок для занятия 

зимними видами спорта  
Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

4. Информация о муниципальной библиотечной системе г. Костромы, 

формах и методах работы филиалов муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы "Централизованная библиотечная система" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы  

 

5. О создании условий для безналичной оплаты проезда школьников в 

городском пассажирском транспорте общего пользования города Костромы  

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

6. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 5 сентября 

2013 года № 136 "Об учреждении муниципальных именных стипендий имени 

Николая Степановича Тихомирова, определении их размеров и условий 

выплаты" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменения в статью 1 Положения о Почетной грамоте Думы 

города Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О проведении десятого городского первенства на призы Думы города 

Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященного памяти 

заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра 

Николаевича" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

 

 



 

 

9. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О награждении Руди Ольги Юрьевны Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

10. О представлении к награждению Почётной грамотой Думы города 

Костромы представителей организаций, принимавших активное содействие 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории города Костромы 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

11. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по социальным вопросам на 1 полугодие 2021 года 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии                               Г. В. Дулина  

 

 

 


