
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «30»     апреля   2015 года                                                                                   № 273
                                       

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа — город
Галич Костромской области от  24.03.2015 № 166 
"О предоставлении участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим
их лицам бесплатного проезда автомобильным 
транспортом общего пользования на территории
городского округа - город Галич Костромской области 
в период проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

В связи с необходимостью уточнения формулировок в  целях более полного
урегулирования   вопроса

 постановляю:

1.  Внести в постановление  администрации городского округа — город  Галич
Костромской  области  от   24.03.2015  №  166  «О  предоставлении  участникам  и
инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  а  также  сопровождающим  их  лицам
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования на территории
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  в  период  проведения
мероприятий,  связанных  с  празднованием  70-й  годовщины  Победы  в  Великой
Отечественной   войне  1941-1945  годов»  (далее  -  постановление)  следующие
изменения:

1.1.  в  пункте  3  приложения  к  постановлению  после  слов  «установленного
администрацией городского округа образца» дополнить словами «в соответствии с
приложением к настоящим Правилам»;

1.2.  утвердить  приложение  к  Правилам  предоставления  участникам  и
инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  а  также  сопровождающим  их  лицам
бесплатного  проезда  автомобильным  транспортом  общего  пользования  в  период
проведения  мероприятий,  связанных  с  празднованием  70-й  годовщины  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                                        А.П. Белов



            
                                                                                                                    Приложение

к постановлению администрации
 городского округа от 30.04.2015 № 273

                                                                   
«Приложение

к Правилам

Форма талона на бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам

в период проведения мероприятий,
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Талон на
бесплатный

проезд 
участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны, а также
сопровождающим их лицам

в период проведения мероприятий,
связанных с празднованием 70-й
годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945
годов

(действителен с 3 по 12 мая 2015 года)
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