
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 10 декабря 2019 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 № 205/19 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 

"О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете 

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

чтение) 

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

3. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 30 ноября 

2017 года № 191 "Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам"  

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 203/19 "Об установлении 

на 2020 год значения коэффициента муниципального регулирования, 

применяемого при определении размера арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

5. Об обращении главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова 

от 15.11.2019 № 24исх-5542/19 о согласовании принятия в муниципальную 

собственность города Костромы движимого имущества  



Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

6. Об обращении главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова 

от 02.12.2019 № 24исх-5785/19 о принятии в муниципальную казну города 

Костромы имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы "Городские сети" на праве хозяйственного 

ведения 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

7. Об информации Администрации города Костромы о реализации 

проекта по реконструкции здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 30", расположенного по адресу: улица 

Мясницкая, 19а  

Доклад: Соловьевой Светланы Геннадьевны, начальника Управления 

строительства и капитального ремонта Комитета по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы 

 

8. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы шестого созыва по экономике и финансам на I полугодие 2020 года 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 


