
 
21 декабря 2020 года № 232 

 

 О внесении изменений в статью 161 Регламента 

Думы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 25.12.2020 

 

 

В целях оптимизации деятельности депутатов Думы города Костромы, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в статью 161 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), следующие изменения: 

1) в части 2 слова ", согласовавшую кандидатуру депутата" заменить словами 

"по организации депутатской деятельности, этике и регламенту"; 

2) в абзаце первом части 3 слово "принимает" заменить словами "по 

организации депутатской деятельности, этике и регламенту рекомендует постоянной 

депутатской комиссии Думы, согласовавшей кандидатуру депутата, принять", слова 

"в случае" заменить словами "в одном из случаев". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


