
 
23 июня 2020 года № 88 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 26 июня 

2008 года № 109 "О создании Молодежной палаты при Думе города 

Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 29.06.2020 

 

 

В целях уточнения порядка формирования Молодежной 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 решение Думы города Костромы от 26 июня 2008 года № 109 "О 

создании Молодежной палаты при Думе города Костромы" (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 2 июля 2009 года № 54, от 

24 февраля 2011 года № 26, от 31 марта 2011 года № 47, от 26 ноября 2015 года 

№ 252, от 2 февраля 2017 года № 12) следующие изменения: 

1) во вводной части слова "25 и 46" заменить словами "29 и 55"; 

2) в разделе 3 Положения о Молодежной палате при Думе города Костромы: 

в пункте 1 слова "38 человек" заменить словами "33 человек"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (включительно) на момент избрания, имеющий 

постоянное место жительства на территории города Костромы, либо обучающийся 

или работающий в городе Костроме. Член Молодежной палаты, достигший возраста 

31 года менее чем за год до даты выборов депутатов Думы города Костромы 

очередного созыва, продолжает исполнять свои полномочия до прекращения 

полномочий членов Молодежной палаты действующего созыва."; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21. Членами Молодежной палаты не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

государственные должности субъекта Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности или 

должности муниципальной службы; 

2) лица, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными, на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость."; 

в пункте 5: 

в подпункте 4 слова "25 лет" заменить словами "31 года"; 

подпункт 10 признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 

"______" _______________ 2020 года 


