
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению 

 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года, 12.00. 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, дом 1, зал заседаний, 

второй этаж; 

Председательствует: председатель Комиссии, Бекенева Любовь 

Александровна. 

 

1. Об обращении заместителя прокурора города Костромы от 28 февраля 

2022 года № 7-9-2022 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

2. О рассмотрении проекта постановления Администрации города 

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы "Безопасный город Кострома" 

Доклад: Коляскина Сергея Александровича – начальника Управления 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

3. Об обращении главы Администрации города Костромы от 15 февраля 

2022 года № 24исх-594/22 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования 

элементам улично-дорожной сети города Костромы" 

Доклад: Столяровой Анны Борисовны – начальника Управления культуры 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

 

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

изменения в Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов 

города Костромы в сфере градостроительной деятельности" 
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в решение Думы города Костромы от 18 июня 2015 года № 135 "Об 

утверждении Порядка оказания гражданам отдельных видов бесплатной 

юридической помощи в Думе города Костромы"  
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в Положение о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома" 
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

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

изменений в статью 4 Положения о награде города Костромы - знаке "За особые 

заслуги перед городом Костромой" 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 



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

изменений в статьи 3 и 4 Положения о постоянных депутатских комиссиях 

Думы города Костромы" 
Доклад: Бекеневой Любови Александровны – председателя Комиссии 

 

9. О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов Думы города 

Костромы, Главы города Костромы, незаконными решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Думы города Костромы в январе-марте 2022 

года и о реализации Плана мероприятий Думы города Костромы по 

противодействию коррупции на 2022 год 

Доклад: Бекеневой Любови Александровны, председателя Комиссии 

 

 

Председатель Комиссии                                                     Л. А. Бекенева 

 

 

 


