
 
25 марта 2021 года № 44 

 

 О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы  

Опубликовано на сайте Думы города Костромы 02.04.2021 

 

 

В связи с принятием решения Думы города Костромы от 25 февраля 2021 года 

№ 26 " О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 24 февраля 2011 

года № 24 "Об Общественной палате при Думе города Костромы", в целях 

обеспечения согласования интересов жителей города Костромы, общественных 

объединений и органов местного самоуправления города Костромы для решения 

общественно-политических и социально-экономических вопросов, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 3 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в городе 

Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года 

№ 133 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29, от 1 октября 2009 года 

№ 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года 

№ 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 

года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 

13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года 

№ 178, от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года 

№ 108, от 30 июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 

года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 

года № 115, от 30 июня 2016 года № 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 

26 октября 2017 года № 163, от 30 ноября 2017 года № 187, от 6 июля 2018 года 

№ 91, от 29 ноября 2018 года № 194, от 21 декабря 2018 года № 215, от 30 мая 2019 

года № 90, от 26 марта 2020 года № 36, от 3 апреля 2020 года № 52, от 30 июля 2020 

года № 104), изменение, заменив слова "профильного комитета Общественной 

палаты при Думе города Костромы" словами "Общественной палаты города 

Костромы". 

2. 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), следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 2 слова "при Думе" исключить; 
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2) в приложении 4 к Положению о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома "СОГЛАСИЕ на обработку персональных 

данных" слова "при Думе" исключить. 

3. Внести в часть 3 статьи 4 Порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 25 марта 2010 года № 19 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 15 июля 2010 года 

№ 111, от 14 апреля 2011 года № 53, от 28 января 2016 года № 6, от 22 сентября 2016 

года № 184, от 26 апреля 2018 года № 66, от 31 мая 2018 года № 79, от 28 января 2021 

года № 4), изменение, заменив слова "при Думе" словами "города Костромы". 

4. Внести в часть 2 статьи 5 Положения о Коллегии при Главе города 

Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 22 декабря 2011 года 

№ 309 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 

2012 года № 29, от 21 декабря 2012 года № 237, от 25 февраля 2016 года № 30, от 

6 июля 2018 года № 104, от 25 сентября 2020 года № 147), изменение, заменив слова 

"председатель совета Общественной палаты при Думе города Костромы" словами 

"председатель Общественной палаты города Костромы". 

5. Внести в часть 4 статьи 4 Порядка организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением 

Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 284, от 25 августа 

2016 года № 178, от 27 октября 2016 года № 213, от 27 апреля 2017 года № 55, от 

6 июля 2017 года № 96, от 30 ноября 2017 года № 200, от 5 апреля 2018 года № 48), 

изменение, исключив слова "при Думе". 

6. Внести в часть 6 статьи 7 Порядка разработки документов стратегического 

планирования города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы 

от 17 декабря 2015 года № 274 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 11 августа 2016 года № 157, от 22 декабря 2016 года № 272, от 

28 сентября 2017 года № 141, от 5 сентября 2018 года № 126, от 26 сентября 2019 

года № 153), изменение, исключив слова "при Думе". 

7. Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Порядка проведения общественного 

обсуждения в городе Костроме общественно значимых вопросов, а также проектов 

решений органов местного самоуправления города Костромы, муниципальных 

организаций города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 

28 апреля 2016 года № 79 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 1 февраля 2018 года № 8, от 29 августа 2019 года № 140), изменение, 

исключив слова "при Думе". 

8. Внести в часть 1 статьи 4 Положения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы", утвержденного решением Думы города Костромы от 

25 октября 2016 года № 205 (с изменениями, внесенными решением Думы города 

Костромы от 27 апреля 2017 года № 68), изменение, исключив слова "при Думе". 

9. Внести в пункт 2 части 2 статьи 5 Положения о награде города Костромы – 

знаке "За особые заслуги перед городом Костромой", утвержденного решением Думы 

города Костромы от 31 августа 2017 года № 122 (с изменением, внесенным решением 

Думы города Костромы от 5 ноября 2020 года № 185), изменение, исключив слова 

"при Думе". 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


