
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам  
 

 

Дата и время проведения: 16 марта 2021 года, 9.00. 

Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, 

улица Советская, дом 1). 

Председательствует: Егоров Александр Николаевич, депутат Думы города 

Костромы седьмого созыва, председатель Комиссии. 

 

 

1. О проекте решения Думы города Костромы "О внесении изменений в 

решение Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете 

города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

2. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "Об утверждении Порядка определения части территории города 

Костромы, на которой могут реализовываться инициативные проекты" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

3. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города Костромы" 

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя Комиссии 

 

4. О проекте решения Думы города Костромы № 41/21 "Об установлении 

порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Костромы, при заключении договора купли-продажи 

таких земельных участков без проведения торгов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 25/21 "О внесении 

изменений в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 



6. О проекте решения Думы города Костромы № 42/21 "О внесении 

изменений в Порядок выдачи разрешений на установку вывесок и указателей 

на территории города Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

7. О проекте решения Думы города Костромы № 44/21 "Об установлении 

максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории города Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

8. О проекте решения Думы города Костромы № 27/21 "О внесении 

изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

9. О проекте решения Думы города Костромы № 16/21 "О даче 

муниципальному унитарному предприятию города Костромы "Столовая 

администрации г. Костромы" согласия на продажу принадлежащего 

предприятию на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

10. О проекте решения Думы города Костромы № 22/21 "О продаже 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, бульвар 

Михалевский, 21а, находящегося в муниципальной собственности города 

Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

11. О проекте решения Думы города Костромы № 43/21 "О направлении 

предложения о безвозмездной передаче имущества из государственной 

собственности Костромской области в муниципальную собственность города 

Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 



 

12. О проекте решения Думы города Костромы № 45/21 "О направлении 

предложения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной 

собственности города Костромы в государственную собственность Костромской 

области"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

13. О проекте решения Думы города Костромы № 46/21 "О направлении 

предложения о безвозмездной передаче имущества из государственной 

собственности Российской Федерации в муниципальную собственность города 

Костромы"  

Проект внесен главой Администрации города Костромы 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

14. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного учреждения города Костромы "Автохозяйство" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Дюкова Андрея Анатольевича, директора муниципального казенного 

учреждения города Костромы "Автохозяйство" 

 

15. Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Костромы о 

результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Психолого-медико-педагогическая 

комиссия" 

Доклад: Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, 

Сычевой Натальи Викторовны, заведующего муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы "Психолого-медико-педагогическая комиссия" 

 

16. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города 

Костромы" 

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации 

города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

17. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы" 

Доклад: Ильчевской Марины Николаевны, начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 



18. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа город Кострома" 

Доклад: Павловой Ольги Владимировны, заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

 

19. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Развитие экономики города Костромы" 

Доклад: Проскуриной Инны Юрьевны, начальника Управления экономики 

Администрации города Костромы 

 

20. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на 

территории города Костромы" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

21. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории городского округа город Кострома" 

Доклад: Кургиновой Ольги Олеговны, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы 

 

22. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Развитие городского пассажирского транспорта" 

Доклад: Елисеева Андрея Васильевича, исполняющего обязанности 

начальника Управления городского пассажирского транспорта Комитета по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы 

 

23. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Безопасный город Кострома" 

Доклад: Басова Сергея Алексеевича, начальника Управления муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

24. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме"  

Доклад: Силаковой Ирины Вячеславовны, исполняющего обязанности 

заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета 



образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

 

25. О проекте постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме" 

Доклад: Гельмашиной Натальи Владимировны, управляющего делами 

Администрации города Костромы 

 

 

Разное 

 

 

 

Председатель Комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 


