
 Приложение 

 к решению постоянной  

депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва 

по местному самоуправлению 

(органа, ответственного за подготовку и 

проведение публичных слушаний)  

от 19 января 2021 года № 1 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(заключение о результатах) публичных слушаний  

по проекту решения Думы города Костромы № 223/20 "О внесении изменений 

в Устав муниципального образования городского округа город Кострома" 

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 223/20 "О 

внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы 

седьмого созыва по местному самоуправлению (входящий от 15 декабря 2020 года 

№ 223), с учетом поступивших письменных и устных мнений, участники 

публичных слушаний   

 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

 

1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 223/20 "О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы 

седьмого созыва по местному самоуправлению (входящий от 15 декабря 2020 года 

№ 223). 

2. Установить, что к проекту решения Думы города Костромы № 223/20 "О 

внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома" поступили следующие предложения: 

1) уточнить конкретно земли каких населенных пунктов включает в себя 

территория муниципального образования город Кострома; 

2) изменить нумерацию статьи 181, посвященной инициативным проектам, с 

дальнейшим уточнением ссылок на данную статью по тексту Устава города 

Костромы; 

3) внести уточнение, установив, что инициативный проект до внесения в 

Администрацию города Костромы подлежит обязательному утверждению на 

собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 

граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления; 

4) дополнить нормы Устава города Костромы ссылками на Федеральные 

законы; 

5) дополнить статью 10 Устава города Костромы правом органов местного 

самоуправления на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

6) привести полномочие Думы города Костромы по определению порядка 

планирования приватизации муниципального имущества города Костромы в 



соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества"; 

7) дополнить полномочия Администрации города Костромы полномочием 

по организации архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений в целях 

повышения их туристической привлекательности в соответствии с перечнем, 

определяемым Администрацией города Костромы. 

3. Рекомендовать органу, ответственному за подготовку и проведение 

публичных слушаний, проанализировать поступившие предложения на предмет 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и подготовить 

соответствующие поправки при необходимости. 

  

 

 

Глава города Костромы                                                            Ю.В. Журин 


