
 
23 июня 2020 года № 89 

 

 О внесении изменений в Положение об Общественной палате при 

Думе города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 29.06.2020 

 

 

В целях уточнения порядка формирования Общественной палаты при Думе 

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

города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение об Общественной палате при Думе города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 "Об 

Общественной палате при Думе города Костромы" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 16 июня 2011 года № 133, от 24 ноября 2011 

года № 265, от 19 декабря 2013 года № 226, от 30 января 2014 года № 19, от 10 июля 

2014 года № 112, от 28 августа 2014 года № 145, от 25 сентября 2014 года № 176, от 

26 ноября 2015 года № 253, от 25 февраля 2016 года № 32, от 31 марта 2016 года 

№ 54, от 31 марта 2016 года № 55, от 27 апреля 2017 года № 64, от 6 июля 2017 года 

№ 102, от 1 марта 2018 года № 34), следующие изменения: 

1) в статье 3: 

в части 1 слова "двадцати трех" заменить словами "двадцати четырех"; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. В состав Общественной палаты входят: 

1) шесть представителей Общественной палаты при Думе предыдущего 

созыва, направленных в состав новой Общественной палаты решением совета 

действующей Общественной палаты из числа членов Общественной палаты при 

наличии их письменного согласия; 

2) двенадцать граждан, представленных Главой города Костромы на основании 

предложений следующих советов, созданных при Главе города Костромы (далее - 

общественные советы): 

- Координационный совет по делам ветеранов и инвалидов при Главе города 

Костромы; 

- Совет по вопросам территориального общественного самоуправления города 

Костромы при Главе города Костромы; 

- Общественный наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в 

городе Костроме; 

- Совет по делам национально-культурных автономий, национальных 

общественных объединений, религиозных объединений и казачества при Главе 

города Костромы; 
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- Совет по предпринимательству при Главе города Костромы; 

- Совет по физической культуре и спорту при Главе города Костромы; 

- Координационный совет по обеспечению правопорядка на территории города 

Костромы при Главе города Костромы; 

- Общественный совет по вопросам экологии и природопользования на 

территории города Костромы при Главе города Костромы; 

- Общественный совет по вопросам осуществления дорожной деятельности и 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Костромы; 

- Общественный совет по вопросам историко-архитектурного облика города 

Костромы при Главе города Костромы; 

- Общественный совет по вопросам профилактики наркомании, употребления 

алкоголя и табака среди молодежи в городе Костроме; 

- Совет депутатов Думы города Костромы I - VI созывов; 

3) шесть граждан, представленных общероссийскими, межрегиональными, 

региональными и местными общественными объединениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории города Костромы (далее - общественные 

объединения)."; 

в части 12 слова "и общественными объединениями" заменить словами ", 

общественными объединениями и советом Общественной палаты"; 

часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) объединениями, не исполнившими обязанность по ежегодному 

информированию органа, принявшего решение о государственной регистрации 

общественного объединения, о продолжении своей деятельности."; 

2) в статье 4: 

дополнить частью 31 следующего содержания: 

"31. Совет Общественной палаты после принятия Думой города Костромы 

решения о назначении выборов депутатов очередного созыва принимает и 

направляет в Думу города Костромы решение о включении в состав новой 

Общественной палаты представителей Общественной палаты в соответствии с 

пунктом 1 части 11 статьи 3 настоящего Положения."; 

в части 4 слово "тридцати" заменить словом "шестидесяти"; 

часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) справка из органа, принявшего решение о государственной регистрации 

общественного объединения, с отметкой о соблюдении обязанности по ежегодному 

информированию указанного органа о продолжении своей деятельности."; 

дополнить частью 52 следующего содержания: 

"52. К решению, направленному советом Общественной палаты в Думу города 

Костромы, должны быть приложены следующие документы: 

1) анкета представителя Общественной палаты, который направлен в состав 

Общественной палаты, по форме, установленной в приложении 1 к настоящему 

Положению; 

2) согласие представителя Общественной палаты на его направление в состав 

Общественной палаты; 

3) согласие представителя Общественной палаты, который предложен в состав 

Общественной палаты, на обработку персональных данных, оформляемое в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"."; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=52BD15DCC1BF34A8A376E4DA178B10A99C347D919AB2D080A37A4DD6C2D09CE736FD5126B837F7A302FF391B18045A37BF81A76312FD61F3BE0CC97B55I
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"6. Не позднее тридцати дней со дня истечения срока, установленного в части 

4 настоящей статьи: 

1) Глава города Костромы рассматривает и одобряет кандидатуры двенадцати 

направленных общественными советами представителей; 

2) с целью формирования части состава Общественной палаты из числа 

предложенных общественными объединениями представителей в Думу 

приглашаются представители Общественной палаты при Думе предыдущего созыва, 

и представители общественных советов, одобренные Главой города Костромы, 

которые рассматривают и одобряют кандидатуры шести направленных 

общественными объединениями представителей; 

3) окончательный перечень кандидатур направляется в Думу для утверждения 

состава Общественной палаты решением Думы."; 

в части 8: 

абзац первый дополнить словами ", или на основании решения совета 

Общественной палаты о включении в состав Общественной палаты представителя 

Общественной палаты при Думе предыдущего созыва"; 

абзац пятый после слов "пунктом 10" дополнить словами "части 7"; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"При проведении процедуры включения в состав Общественной палаты нового 

члена взамен выбывшего от Общественной палаты при Думе предыдущего созыва, 

совет Общественной палаты принимает решение о включении в состав 

Общественной палаты представителя Общественной палаты при Думе предыдущего 

созыва при наличии его письменного согласия. Решение совета Общественной 

палаты о включении в состав Общественной палаты представителя Общественной 

палаты при Думе предыдущего созыва направляется в Думу."; 

3) часть 1 статьи 5 дополнить словами "не позднее чем через 30 дней со дня 

первого заседания Общественной палаты"; 

4) в статье 6: 

абзац первый части 7 после слова "прекращаются" дополнить словами 

"решением совета Общественной палаты, принятым"; 

в части 8 слова "о прекращении полномочий члена" заменить словами "о 

внесении изменений в состав"; 

5) в части 2 статьи 7 слова "четырех раз" заменить словами "двух раз". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

"______" _______________ 2020 года 
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