
 
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. Утвердить прилагаемый Порядок 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

"___" _________ 2021 года 
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Утвержден 

постановлением  

Главы города Костромы 

от 8 февраля 2021 года № 15 

 

Порядок 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 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о присвоении 

звания "Почетный гражданин города Костромы", утвержденным решением Думы города 

Костромы от 25 октября 2016 года № 205 (далее – Положение о присвоении звания 

Почетный гражданин), и устанавливает порядок работы общественной комиссии по 

предварительному рассмотрению представлений о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы" (далее – комиссия) при принятии решения о присвоении 

звания "Почетный гражданин города Костромы" (далее – звание Почетный гражданин) 

лицу, совершившему мужественный или героический поступок (подвиг) во благо города 

Костромы и его жителей, ранее срока присвоения, установленного частью 1 статьи 5 

Положения о присвоении звания Почетный гражданин. 

2. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин гражданину, 

совершившему мужественный или героический поступок (подвиг) во благо города 

Костромы и его жителей, с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными 

частью 3 статьи 5 Положения о присвоении звания Почетный гражданин, вносится в 

комиссию. 

3. Комиссия собирается на свои заседания по мере поступления ходатайств о 

присвоении звания Почетный гражданин по инициативе председателя комиссии. 

Информация о дате заседания комиссии размещается на официальном сайте Думы 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В полномочия комиссии входит: 

1) прием и рассмотрение поступивших ходатайств; 

2) взаимодействие с гражданами, трудовыми коллективами, организациями всех 

форм собственности, общественными объединениями по вопросам выдвижения 

кандидатов; 

3) представление разъяснений по вопросам подготовки ходатайств, в том числе о 

порядке, сроках внесения и месте приема документов; 

4) организация предварительного рассмотрения поступивших ходатайств, в том 

числе с приглашением Почетных граждан города Костромы. 

5. Члены комиссии имеют право: 

1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией; 

2) вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, относящиеся к 

компетенции комиссии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а также в 

реализации решений комиссии; 

3) представлять свое особое мнение в письменном виде в случае несогласия с 

принятым комиссией решением; 
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4) представлять по поручению комиссии ее интересы в государственных органах, 

организациях и общественных объединениях; 

5) вести по поручению комиссии переписку от ее имени по отдельным вопросам. 

6. Члены комиссии обязаны: 

1) принимать участие в деятельности комиссии; 

2) выполнять решения и поручения комиссии. 

7. Информация о выдвинутых к присвоению звания кандидатах публикуется в 

средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

общественного обсуждения. 

8. Комиссия не позднее 75 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о выдвинутых к присвоению званию кандидатах обобщает 

поступившие от граждан и организаций отзывы, предложения, замечания по 

выдвинутым кандидатам. В своей работе комиссия учитывает общественное мнение 

жителей города, результаты социологических и иных опросов. 

9. Не позднее 90 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о выдвинутых к присвоению звания кандидатах комиссия проводит 

итоговое рассмотрение поступивших ходатайств и принимает тайным голосованием 

решение - ходатайствовать перед Думой города Костромы о присвоении звания 

Почетный гражданин кандидату, за которого проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

Об итогах рассмотрения и принятом решении председатель комиссии письменно 

информирует инициаторов. 

10. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует 

не менее двух третей утвержденного состава членов комиссии. Решение оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

11. Протокол заседания комиссии и материалы о кандидате, за которого 

ходатайствует комиссия, направляются в Думу города Костромы для рассмотрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


