
 
31 марта 2022 года № 48 

 

 О внесении изменений в статьи 3 и 4 Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Думы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 08.04.2022 

 

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, постоянных 

депутатских комиссий Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о постоянных депутатских комиссиях Думы города 

Костромы, утвержденное 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, от 21 декабря 2020 года № 231, от 28 января 

2021 года № 10, от 25 марта 2021 года № 42, от 3 июня 2021 года № 94, от 3 февраля 

2022 года № 12), следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3: 

абзац пятый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами тринадцатым-четырнадцатым следующего содержания: 

"- осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии, в том числе за 

соблюдением установленных в решениях Комиссии сроков; 

- решает другие вопросы деятельности Комиссии в соответствии с настоящим 

Положением, решениями Думы."; 

2) в статье 4: 

часть 2 дополнить абзацами тринадцатым-пятнадцатым следующего 

содержания: 

"Проекты решений Комиссии по рассматриваемым вопросам готовятся: 

- на очередное заседание Комиссии – не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

заседании Комиссии; 

- на внеочередное заседание Комиссии – не позднее чем за 1 рабочий день до 

дня заседания Комиссии."; 

часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Рекомендации, содержащиеся в решениях Комиссии, должны быть 

конкретными и предусматривать сроки их исполнения.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


