
 
31 марта 2022 года № 46 

 

 О внесении изменений в Положение о Доске почета муниципального 

образования городского округа город Кострома 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 08.04.2022 

 

В целях совершенствования процедуры внесения и рассмотрения ходатайств о 

занесении граждан на Доску почета муниципального образования городского округа 

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

города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы 

от 24 декабря 2009 года № 98 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 мая 2011 года № 102, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 

2013 года № 228, от 28 мая 2015 года № 113, от 31 марта 2016 года № 47, от 6 июля 

2017 года № 101, от 4 июля 2019 года № 122, от 30 июля 2020 года № 114, от 

5 ноября 2020 года № 185, от 25 марта 2021 года № 44, от 3 июня 2021 года № 91, от 

8 июля 2021 года № 120, от 2 декабря 2021 года № 213), следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 4 слова "ежегодно ко Дню города" исключить; 

часть 7 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ"; 

2) в статье 2: 

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

"– выписка из протокола общего собрания коллектива организации 

(конференции, совета и (или) другого органа управления организацией) о 

выдвижении гражданина, заверенные уполномоченным лицом и печатью 

организации (при наличии печати);"; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Объявление о начале приема ходатайств о занесении на Доску почета, 

сроках подачи и месте их принятия не позднее 1 декабря текущего года размещается 

в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ходатайства о занесении на Доску почета представляются в Думу города 

Костромы в период с 1 января до 1 июня текущего года. 

По истечении указанного срока ходатайства о занесении на Доску почета с 

пакетом представленных документов передаются для рассмотрения в Общественную 

комиссию по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета."; 
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3) в статье 3: 

части 1-2 изложить в следующей редакции: 

"1. Для рассмотрения ходатайств о занесении на Доску почета Главой города 

Костромы создается Общественная комиссия по рассмотрению ходатайств (далее – 

Комиссия).  

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

Комиссия проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным статьей 2 настоящего Положения. В случае нарушения требований, 

установленных статьей 2 настоящего Положения, документы возвращаются 

организации, представившей документы. 

Дальнейшему рассмотрению Комиссией подлежат ходатайства о занесении на 

Доску почета, соответствующие требованиям, установленным статьей 2 настоящего 

Положения."; 

в части 4 слова "Общественная палата" заменить словом "Комиссия"; 

4) в части 2 статьи 4 слова "на основании мотивированного представления 

Общественной палаты" исключить; 

5) в Приложении 1 к Положению о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома "Ходатайство о занесении на Доску почета 

муниципального образования городского округа город Кострома": 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Сведения о наградах и поощрениях ________________________________"; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

в пункте 13 слова "предприятия, учреждения," исключить; 

в пункте 14 слова "указание субъекта коллективов предприятий, организаций, 

учреждений и общественных объединений" заменить словами "название 

организации", после слова "номер" дополнить словами "полное наименование", слова 

"Руководитель (предприятия, учреждения, организации)" заменить словами 

"Руководитель организации"; 

6) в Приложении 4 к Положению о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома "Согласие на обработку персональных данных" 

слова "награждении государственными и ведомственными наградами, включая 

сведения о датах награждения" заменить словами "наградах и поощрениях"; 

7) в Приложении 5 к Положению о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома "Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения" слова 

"награждении государственными и ведомственными наградами, включая сведения о 

датах награждения" заменить словами "наградах и поощрениях". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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