
 
3 июня 2021 года № 93 

 

 О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы  

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.06.2021 

 

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 

года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 

2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 

30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года 

№ 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля 

2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 

2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 

31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3 апреля 2020 года № 52, 

от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8 октября 2020 года 

№ 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232, от 28 января 

2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года № 25, от 25 марта 2021 года № 42), 

следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 6 статьи 27 слова "Выступающий на заседании Думы 

должен придерживаться темы" заменить словами "Выступление на заседании Думы 

должно быть лаконичным, соответствовать требованиям современного русского 

языка, теме"; 

2) часть 3 статьи 28 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Лица, допустившие распространение полученных в ходе заседания Думы 

фото-, видеоматериалов, содержащих информацию ограниченного доступа, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

3) часть 6 статьи 46 признать утратившей силу; 

4) часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

"1. Рассмотрение проекта решения Думы осуществляется в порядке, 

определенном частями 3-7 статьи 27 настоящего Регламента.". 

2. Установить, что действие подпункта 3 пункта 1 распространяется на 

правоотношения, возникшие с 8 мая 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


