
 
29 апреля 2021 года № 61 

 

 О внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 8 

февраля 2021 года № 15 "Об утверждении Порядка работы 

общественной комиссии по предварительному рассмотрению 

представлений о присвоении звания "Почетный гражданин города 

Костромы" при принятии решения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы" лицу, совершившему мужественный 

или героический поступок (подвиг) во благо города Костромы и его 

жителей" 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Положения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы", утвержденного решением Думы города Костромы от 25 

октября 2016 года № 205, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 8 февраля 2021 года № 15 

"Об утверждении Порядка работы общественной комиссии по предварительному 

рассмотрению представлений о присвоении звания "Почетный гражданин города 

Костромы" при принятии решения о присвоении звания "Почетный гражданин города 

Костромы" лицу, совершившему мужественный или героический поступок (подвиг) во 

благо города Костромы и его жителей" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "лицу, совершившему мужественный или героический 

поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жителей" заменить словами "ранее 

установленного срока"; 

2) в пункте 1 слова "лицу, совершившему мужественный или героический 

поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жителей" заменить словами "ранее 

установленного срока"; 

3) в Порядке работы общественной комиссии по предварительному рассмотрению 

представлений о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" при 

принятии решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" лицу, 

совершившему мужественный или героический поступок (подвиг) во благо города 

Костромы и его жителей: 

в наименовании слова "лицу, совершившему мужественный или героический 

поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жителей" заменить словами "ранее 

установленного срока"; 

в пункте 1 слова "лицу, совершившему мужественный или героический поступок 

(подвиг) во благо города Костромы и его жителей," исключить; 

в пункте 2 слова "гражданину, совершившему мужественный или героический 

поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жителей," заменить словами "ранее 

срока, установленного частью 1 статьи 5 Положения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

"___" _________ 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


