
 
28 мая 2020 года № 71 

 

 О внесении изменений в статью 4 Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Думы города Костромы и в статью 42 

Регламента Думы города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 29.05.2020 

 

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 абзац первый части 6 статьи 4 Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Думы города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 28 июня 2007 года № 79 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2007 года № 170, от 29 мая 2008 

года № 80, от 30 октября 2008 года № 187, от 26 мая 2011 года № 110, от 19 июля 

2012 года № 114, от 21 декабря 2012 года № 234, от 26 сентября 2013 года № 161, от 

18 декабря 2014 года № 258, от 25 февраля 2016 года № 30, от 1 марта 2018 года 

№ 35, от 25 апреля 2019 года № 77), изменение, заменив слова "планируемый к 

принятию проект решения Комиссии" словами "перечень вопросов для рассмотрения 

Комиссией методом личного опроса депутатов (далее - Перечень) с приложением 

планируемых к принятию проектов решений Комиссии. Перечень помещается на 

доске объявлений Думы и размещается на официальном сайте Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Перечень и материалы по 

вопросам, включенным в Перечень, предоставляются депутатам не позднее чем за 

один календарный день до дня принятия решений Комиссии.". 

2. Внести в часть 4 статьи 42 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 

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), следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Проект распоряжения Главы города Костромы помещается на доске 

объявлений Думы и размещается на официальном сайте Думы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", проект распоряжения Главы города 
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Костромы, проекты решений Думы и материалы к ним предоставляются депутатам 

не позднее чем за один календарный день до дня принятия распоряжения Главы 

города Костромы."; 

2) абзацы второй – двенадцатый считать соответственно абзацами третьим – 

тринадцатым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


