
 
27 октября 2022 года № 192 

 

 О внесении изменений в статьи 3 и 4 Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Думы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 07.11.2022 

 

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, от 31 марта 2022 года № 48), следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3: 

в абзаце седьмом слова "абзаца второго части 2" заменить словами "абзацев 

второго и третьего части 11"; 

абзац восьмой дополнить словами "с учетом положений части 11 статьи 4 

настоящего Положения"; 

2) в статье 4: 

дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии в соответствии 

с планами работы Думы, Комиссии. 

Заседание Комиссии проводится в соответствии с повесткой дня заседания 

Комиссии, проект которой окончательно формируется и подписывается 

председателем Комиссии не позднее чем за три календарных дня до дня заседания 

Комиссии.  

В повестку дня заседания включаются проекты решений Думы и вопросы, 

исчерпывающая информация по которым в письменном виде или в виде 

электронного документа поступила в Думу не позднее чем за семь рабочих дней до 

дня заседания Комиссии. Информация, поступившая в Думу, должна содержать 

сведения о докладчике, быть объективной, полной и достоверной. В случае, если 

информация представлена не в полном объеме, вопрос не включается в повестку дня 
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заседания Комиссии. Контроль за полнотой представленной информации 

осуществляет председатель Комиссии.  

В целях всестороннего и полного рассмотрения вопроса может быть направлен 

запрос. При направлении запроса о предоставлении информации для включения 

вопроса в проект повестки дня заседания Комиссии он должен содержать:  

1) конкретные вопросы по теме; 

2) объем и сроки предоставления информации; 

3) предложения о предполагаемом докладчике. Докладчики по вопросам 

определяются руководителями органов (организаций), представляющими 

информацию. 

При формировании проекта повестки дня заседания Комиссии учитывается 

полнота представленной информации и сведения о докладчике. 

Сведения о докладчике должны быть представлены в Думу не позднее чем за 

пять календарных дней до дня заседания Комиссии. 

Если при подготовке к заседанию у Комиссии имеется отличающаяся от 

представленной в информации позиция по рассматриваемому вопросу, то 

подготавливается содоклад от Комиссии, который должен раскрывать собственный 

подход и предложения по решению вопроса."; 

абзацы первый и второй части 2 признать утратившими силу.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


