
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
 

Дата и время проведения: 20 апреля 2022 года, 11.00 

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

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 
 

1. О планах по организации летнего труда, отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи в городе Костроме в 2022 году и о содействии временному трудоустройству 

несовершеннолетних в период летних каникул 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

2. О реализации на территориях муниципальных организаций социальной сферы 

проектов развития, выполняемых в рамках проекта "Местные инициативы", о 

мероприятиях по определению готовности подрядных организаций к выполнению 

работ и о планах по завершению реализации мероприятий, направленных на 

благоустройство территорий муниципальных организаций социальной сферы, в 

рамках проекта "Народный бюджет" 
Доклады: представителей Администрации города Костромы  
 

3. О мероприятиях, проводимых и планируемых к проведению на территории 

города Костромы в целях достижения целевого показателя стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года - доля 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом 30 % в 2030 году 
Доклады: представителя Администрации города Костромы 

директора ОГКУ Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской 

области П.К. Зайфиди 
 

4. О мероприятиях по освоению субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 
Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

5. Об итогах зимнего туристического сезона и готовности к летнему 

туристическому сезону, о работе Координационного совета по созданию условий для 

развития туризма в городе Костроме 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

6. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

внесении изменений в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года 

№ 101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной 

поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 
 

7. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения "О 

проведении Чемпионата по футболу на кубок Думы города Костромы" 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 
 

Разное 
 

Председатель Комиссии                         Г. В. Дулина  

 

 


