
 
29 сентября 2022 года № 166 

 

 О внесении изменений в статью 3 Положения об официальном сайте 

Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.10.2022 

 

В связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" и статью 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации", в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 3 статьи 3 Положения об официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

утвержденного решением Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 64 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 марта 2014 года 

№ 48, от 28 августа 2014 года № 145, от 27 апреля 2017 года № 63, от 31 мая 2018 

года № 82, от 31 октября 2019 года № 177), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

в подпункте "в" слово "заместителе" заменить словом "заместителях"; 

дополнить подпунктами "г"-"е" следующего содержания: 

"г) информацию об официальных страницах Думы с указателями данных 

страниц в сети "Интернет"; 

д) информацию о проводимых Думой опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, 

которые выносятся Думой на публичное слушание и (или) общественное 

обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а 

также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) 

своих предложений в электронной форме; 

е) информацию о проводимых Думой публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

2) в пункте 3 слово "заместителя" заменить словом "заместителей"; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений Главы 

города Костромы, заместителей Главы города Костромы;". 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


