
Перечень  

вопросов для рассмотрения постоянной депутатской комиссией Думы 

города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам методом 

личного опроса депутатов 

 

Дата проведения голосования: 28-29 октября 2020 года. 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, дом 1, каб. 124 

 

1. Об избрании заместителя председателя постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам  

 

2. О рассмотрении проекта 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" со сроком реализации 2016-2020 годы 
По инициативе Администрации города Костромы 

 

3. О рассмотрении проекта 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" со сроком реализации 2021-2025 годы 
По инициативе Администрации города Костромы 

 

4. О рассмотрении проекта постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

"Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории 

города Костромы" 

По инициативе Администрации города Костромы 

 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 151 от 23.09.2020 "О 

внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда в городе Костроме" 

Проект внесен главой Администрации города Костромы  

 

6. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О внесении изменений в статью 1 Положения о Почетной грамоте Думы 

города Костромы" 

Проект внесен постоянной депутатской комиссией по социальным вопросам Думы 

города Костромы седьмого созыва 

 

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

награждении Смирновой Алевтины Анатольевны Почётной грамотой Думы 

города Костромы" 

Проект внесен постоянной депутатской комиссией по социальным вопросам Думы 

города Костромы седьмого созыва 

 

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

награждении Булдакова Александра Андреевича Почётной грамотой Думы города 

Костромы" 



Проект внесен постоянной депутатской комиссией по социальным вопросам Думы 

города Костромы седьмого созыва 

 

9.  О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения 

Думы "О проведении городского конкурса на лучшее праздничное оформление 

"Новогодняя Кострома" 

Проект внесен постоянной депутатской комиссией по социальным вопросам Думы 

города Костромы седьмого созыва 

 

10. Об итогах организации летнего труда, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в городе Костроме в 2020 году 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам  

 

11. Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

города Костромы 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам  

 

12. О реализации на территориях муниципальных образовательных и 

спортивных организаций проектов развития, выполняемых в рамках проекта 

"Местные инициативы" 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам  

 

13. О направлении предложений для включения в план работы Контрольно-

счетной комиссии города Костромы на 2021 год 

По инициативе Контрольно-счетной комиссии города Костромы 

 

14. О направлении депутатов Думы города Костромы седьмого созыва для 

участия в работе коллегиальных органов, создаваемых Администрацией города 

Костромы 

По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам  

 

15. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы седьмого созыва по социальным вопросам на октябрь – декабрь 2020 

года  
По инициативе постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                   Г.В. Дулина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для организации принятия решения комиссии путем личного опроса депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


