
 
21 декабря 2020 года № 231 

 

 О внесении изменений в статью 5 Основных вопросов ведения 

постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы седьмого 

созыва и в статью 1 Положения о постоянных депутатских 

комиссиях Думы города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 25.12.2020 

 

В целях оптимизации деятельности депутатов Думы города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 1 статьи 5 Основных вопросов ведения постоянных 

депутатских комиссий Думы города Костромы седьмого созыва, утвержденных 

решением Думы города Костромы от 8 октября 2020 года № 153, изменение, 

дополнив ее пунктом 101 следующего содержания: 

"101) рассмотрению информации о посещении депутатами Думы города 

Костромы заседаний постоянных (временных) депутатских комиссий Думы города 

Костромы, коллегиальных органов, в состав которых они входят;". 

2. Внести в статью 1 Положения о постоянных депутатских комиссиях Думы 

города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 июня 2007 

года № 79 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

27 декабря 2007 года № 170, от 29 мая 2008 года № 80, от 30 октября 2008 года 

№ 187, от 26 мая 2011 года № 110, от 19 июля 2012 года № 114, от 21 декабря 2012 

года № 234, от 26 сентября 2013 года № 161, от 18 декабря 2014 года № 258, от 

25 февраля 2016 года № 30, от 1 марта 2018 года № 35, от 25 апреля 2019 года № 77, 

от 28 мая 2020 года № 71, от 8 октября 2020 года № 156), следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 7 слова "в случае" заменить словами "в одном из случаев"; 

2) дополнить частью 71 следующего содержания: 

"71. Информация о посещении депутатом Думы заседаний Комиссии по итогам 

полугодия представляется Главе города Костромы и направляется для рассмотрения 

в постоянную депутатскую комиссию Думы по организации депутатской 

деятельности, этике и регламенту. По итогам рассмотрения информации о 

посещении депутатом Думы заседаний Комиссии постоянная депутатская комиссия 

Думы по организации депутатской деятельности, этике и регламенту рекомендует 

Комиссии принять решение о выведении депутата из состава Комиссии при наличии 

одного из случаев, указанных в пункте 3 части 7 настоящей статьи."; 

3) в абзаце третьем части 8 слова "посещаемости заседаний Комиссии и" 

исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


