
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 24 августа 2020 года, 10.00. 

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 № 139/20 "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"  

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 № 137/20 "О даче согласия 

Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы на отказ от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

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

от 17.08.2020 № 24исх-3804/20 о согласовании принятия в муниципальную 

собственность города Костромы движимого имущества  

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

4. Об отчете Администрации города Костромы о реализации проекта 

строительства людского кладбища у н.п. Будихино для города Костромы в части 

планирования в расходной части бюджета города Костромы на 2020 год 

бюджетных ассигнований  

Доклад: Красильщика Марка Эдуардовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы 

 

5. О направлении депутатов Думы города Костромы шестого созыва для 

участия в работе Комиссии по рассмотрению предложений и замечаний, 

поступивших в ходе общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации города Костромы "О внесении изменений в постановление 

Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 "Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 



которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории города Костромы" 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 


