
 
26 мая 2022 года № 93 

 

 О внесении изменений в статью 281 Регламента Думы города 

Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.06.2022 

 

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в статью 281 Регламента Думы города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250,  

от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года 

№ 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 

года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 

2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 25 февраля 2016 года № 39, 

от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, 

от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 

165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3 апреля 2020 

года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8 октября 

2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232, от 28 

января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года № 25, от 25 марта 2021 года № 42, от 

3 июня 2021 года № 93, от 8 июля 2021 года № 112, от 23 сентября 2021 года № 142, 

от 3 февраля 2022 года № 12, от 28 апреля 2022 года № 62), следующие изменения: 

1) части 3-7 изложить в следующей редакции: 

"3. "Час Администрации" проводится по инициативе Главы города Костромы, 

депутата Думы. 

Инициатива депутатов Думы оформляется письменным обращением в аппарат 

Думы. Инициатива может быть внесена не позднее чем за 5 рабочих дней до 

предполагаемого дня проведения "часа Администрации". 

4. Решение о проведении "часа Администрации" принимается Главой города 

Костромы. 

По итогам принятия решения о проведении "часа Администрации" готовится 

повестка "часа Администрации", содержащая дату проведения, перечень вопросов, 

предлагаемых для рассмотрения. 

Повестка "часа Администрации" в день ее подписания, а также приглашение 

об участии в "часе Администрации" с предложением должностных лиц 

Администрации города Костромы для участия в "часе Администрации" направляется 

главе Администрации города Костромы. 
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Администрацией города Костромы не позднее чем за 3 рабочих дня до 

проведения "часа Администрации" в Думу представляется информация и материалы 

по перечню вопросов. 

5. Материалы и информация Администрации города Костромы в день 

представления в Думу, а также повестка "часа Администрации" направляются 

депутатам Думы. 

6. Депутаты Думы вправе направить Главе города Костромы дополнительные 

вопросы и предложения по представленным материалам и вопросам, вынесенным к 

рассмотрению в рамках "часа Администрации", не позднее чем за 2 рабочих дня до 

дня его проведения. 

7. Глава города Костромы направляет главе Администрации города Костромы 

дополнительные вопросы и предложения, поступившие от депутатов, в день их 

поступления в Думу."; 

2) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Приглашенное на "час Администрации" должностное лицо Администрации 

города Костромы лично принимает участие в "часе Администрации" и информирует 

Думу по существу поставленных вопросов в ходе "часа Администрации"."; 

3) в части 10 слова ", как правило," исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


