
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 16 августа 2022 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 № 114/22 "О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома" и об Итоговом документе (заключении о результатах) публичных 

слушаний по указанному проекту решения Думы города Костромы 

Проект решения внесен постоянной депутатской комиссией Думы города 

Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 134/22 "О внесении 

изменения в пункт 8 статьи 9 Положения об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Кургиновой Ольги Сергеевны – начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

3. О проекте решения Думы города Костромы № 138/22 "О внесении 

изменений в Положение об Управлении муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Коляскина Сергея Александровича – заместителя главы 

Администрации - начальника Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 131/22 "Об установке 

мемориальной доски на фасаде здания федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Костромской государственный университет" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 142/22 "Об установке 

памятного знака Третьякову Павлу Михайловичу" 

Проект решения внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 



6. Об обращении главы Администрации города Костромы от 11 августа 

2022 года № 24исх-3533/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

микрорайону города Костромы" 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

7. Об обращении главы Администрации города Костромы от 3 августа 

2022 года № 24исх-3384/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

элементу улично-дорожной сети города Костромы"  

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

8. Об обращении сопредседателей Костромского областного 

общественного экологического движения "Во имя жизни" Е. П. Морозовой 

и В. Н. Ямщиковой от 10 июня 2022 года 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменения в статью 3 Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах 

местного самоуправления города Костромы, работникам муниципальных 

учреждений города Костромы"  

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Порядок учета предложений по проекту Устава города Костромы, 

проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города 

Костромы, подлежащему вынесению на публичные слушания в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", и участия граждан в его 

обсуждении" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в статьи 1 и 5 Положения об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Думы города Костромы" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в статьи 1 и 91 Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых 

актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

Разное 

 

 

Председатель Комиссии                                                  Л. А. Бекенева 


