
 Приложение 

 к решению постоянной  

депутатской комиссии  

Думы города Костромы шестого созыва 

по местному самоуправлению 

(органа, ответственного за подготовку и 

проведение публичных слушаний)  

от 10 декабря 2019 года № 6 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(заключение о результатах) публичных слушаний  

по проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений 

в Устав муниципального образования городского округа город Кострома" 

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 196/19         

"О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа 

город Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города 

Костромы шестого созыва по местному самоуправлению (входящий от 19 ноября 

2019 года № 196), предложение к проекту решения Думы города Костромы            

№ 196/19 "О внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа город Кострома", поступившее от главы Администрации города Костромы 

(входящий от 6 декабря 2019 года № 01-90/2049), участники публичных слушаний   

 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

 

1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы 

шестого созыва по местному самоуправлению (входящий от 19 ноября 2019 года    

№ 196). 

2. Одобрить предложение к проекту решения Думы города Костромы            

№ 196/19 "О внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа город Кострома", поступившее от главы Администрации города Костромы 

(входящий от 6 декабря 2019 года № 01-90/2049).  

3. Рекомендовать постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

шестого созыва по местному самоуправлению: 

1) внести в проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома" поправку, предусматривающую закрепление полномочий по выдаче 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города 

Костромы, за Администрацией города Костромы; 

2) проработать вопрос изменения численности депутатов Думы города 

Костромы до 33 человек, а также избирательной системы в городе Костроме на 

мажоритарную избирательную систему по одномандатным избирательным 

округам, и подготовить проект решения Думы города Костромы, 

предусматривающий внесение соответствующих изменений в Устав города 

Костромы. 

 

    

 

Глава города Костромы                                                            Ю.В. Журин 


