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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 апреля 2012 года №300

Об отмене постановления  администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13.02.2012 года № 109 «Об  
определении уполномоченного  органа  на осуществление  контроля  в сфере размещения  заказа для  муниципальных нужд  

городского округа  - город Галич Костромской области» 
 В целях приведения  нормативных правовых актов  в соответствие с  
действующим законодательством и в соответствии с  решением Думы 
городского округа  - город Галич Костромской области от 10.07.2006 года   № 59 
«Об утверждении Положения  по размещению  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»,
 постановляю:
 1. Отменить   постановление  администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 13.02.2012 года № 109 «Об  определении 
уполномоченного  органа  на осуществление  контроля  в сфере размещения  

заказа для  муниципальных нужд  городского округа  - город Галич Костромской 
области». 
 2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                                            А.П.Белов
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    10 мая 2012 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2011 год» от 26.04.2012 года №177.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа утвердить отчет об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2011 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области за 2011 год» будут приниматься Думой городского 
округа до 26 мая 2012 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
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