
 

 

 
 

16 января 2023 года № 4 

 

 О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города 

Костромы от 16 ноября 2020 года № 104 "Об организации приема 

избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого созыва" 

 

 

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы седьмого созыва 

с избирателями, учитывая обращение депутата Думы города Костромы седьмого созыва 

М. Д. Черствова от 10 января 2023 года, на основании статьи 22 Регламента Думы города 

Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Костромы 

от 16 ноября 2020 года № 104 "Об организации приема избирателей депутатами Думы 

города Костромы седьмого созыва" (с изменениями, внесенными постановлениями 

Главы города Костромы от 2 февраля 2021 года № 12, от 9 февраля 2021 года № 17, от 

17 февраля 2021 года № 24, от 9 апреля 2021 года № 51, от 31 мая 2021 года № 68, от 27 

октября 2021 года № 127, от 28 декабря 2021 года № 150, от 13 апреля 2022 года № 35, 

от 18 мая 2022 года № 47, от 17 октября 2022 года № 101) изменение, изложив строку:  

 

" Черствов Максим 

Дмитриевич 

 

3 

 

г. Кострома, ул. Ленина,  

д. 20, каб. 302а 

(Костромское 

городское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ") 

четвертый вторник месяца с 

1000 час. до 1200 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 г. Кострома, пр-т 

Речной, д. 92 (МБУ г. 

Костромы 

"Централизованная 

библиотечная система г. 

Костромы библиотека 

№ 12") 

второй вторник месяца с 1600 

час. до 1800 час. 
 

 

 

 

 

" 

в следующей редакции: 

" Черствов Максим 

Дмитриевич 

 

3 г. Кострома, ул. Ленина,  

д. 20, каб. 302а 

(общественная 

приемная 

Костромского 

городского местного 

четвертый вторник месяца с 

1000 час. до 1200 час. 
 

 

 



отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ") 

 г. Кострома, ул. 

Линейная, д. 11 

(муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 имени 

выдающегося земляка, 

главного маршала 

авиации, дважды Героя 

Советского Союза 

Александра Новикова") 

второй вторник месяца с 1600 

час. до 1800 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Костромы        Ю. В. Журин 

 

"___" _____________ 2023 года 
 

 


