
 
10 апреля 2020 года № 33 

 

 О внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 

20 марта 2020 года № 27 "О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета 

города Костромы за 2019 год"  

 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города 

Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города 

Костромы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 20 марта 2020 года № 27 "О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы "Об 

исполнении бюджета города Костромы за 2019 год" (с изменениями, внесенными 

постановлением Главы города Костромы от 31 марта 2020 года № 31) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 слова "слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе 

города Костромы с участием представителей общественности города Костромы" 

заменить словами "массового обсуждения населением города Костромы проекта 

муниципального правового акта"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту решения Думы города 

Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год" в срок до 25 апреля 

2020 года."; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний, 

подготовить итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний не 

позднее 30 апреля 2020 года."; 

4) приложение 2 признать утратившим силу. 

2. Считать предложения по проекту решения Думы города Костромы 

"Об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год", поступившие до дня вступления 

в силу настоящего постановления в орган, ответственный за подготовку и проведение 

публичных слушаний, в соответствии с постановлением Главы города Костромы от 20 

марта 2020 года № 27 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 

города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год", подлежащими 

рассмотрению в рамках публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением города Костромы проекта муниципального правового акта.  

3. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и 



 

разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление; 

2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


