
 
28 октября 2021 года № 188 

 

 О внесении изменений в статью 3 Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в городе Костроме 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.11.2021 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

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

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в статью 3 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 8 июля 

2021 года № 106, следующие изменения: 

1) в наименовании слова "выдвижения инициативных проектов" заменить 

словами "внесения инициативных проектов и их рассмотрения"; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения (далее – собрание) вправе принимать участие жители соответствующей 

территории города Костромы, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на соответствующей 

территории города Костромы, но имеющие на данной территории недвижимое 

имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в 

работе собрания с правом совещательного голоса. 

В случае, если число жителей территории города Костромы, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, в интересах которых предполагается реализация 

инициативного проекта, превышает 500 человек, по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения может быть проведена конференция 

граждан (далее – конференция). 

В собрании (конференции) могут принимать участие должностные лица 

органов местного самоуправления города Костромы, а также представители 

организаций, расположенных на территории города Костромы, органов 

территориального общественного самоуправления и средств массовой информации."; 

3) дополнить частью 31 следующего содержания: 

"31. Выдвижение и выборы делегатов на конференцию могут проходить: 

1) на собраниях граждан; 

2) в форме сбора подписей граждан с личными подписями. 

В случае выдвижения и выборов делегатов на конференцию в форме сбора 

подписей граждан с личными подписями по инициативе граждан, от которых 
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выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой 

представительства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной лист. Граждане, 

поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе. 

Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве 

делегата, если в подписных листах оказалось более половины подписей граждан в 

его поддержку."; 

4) во втором абзаце части 6 слова "на собраниях граждан" исключить; 

5) часть 7 дополнить словами ", подписанным всеми участниками 

инициативной группы"; 

6) в пункте 4 части 8 слово "(конференции)" исключить; 

7) в пункте 2 части 9 слова "проведения собраний для" исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


