
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от «24» июня 2015 года                                                   №476

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 29.01.2008 года 
№280 «О видах поощрения в городе Галиче
и утверждении Положения о видах поощрения»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город  Галич  Костромской  области,  в  целях  поощрения  граждан  за  особо 
выдающиеся  заслуги  по  обеспечению  благополучия  и  роста  благосостояния 
населения города, в социально-экономическом развитии города Галича, развития 
производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания, просвещения и 
образования,  физической культуры и спорта,  окружающей среды, обеспечению 
законности,  правопорядка  и  безопасности,  за  особые  достижения  в 
совершенствовании  деятельности  органов  местного  самоуправления,  за 
плодотворную  общественную,  благотворительную  и  иную  деятельность, 
способствующую развитию города Галича,

Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  в  решение  Думы  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской  области  от  29.01.2008  года  №280 «О видах  поощрения  в  городе 
Галиче и утверждении Положения о видах поощрения»:

1.1.  в  приложении  №1  перечень  видов  поощрения  граждан  в  городе 
Галиче дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Нагрудный отличительный знак «За особые успехи в учении».»;
1.2. в приложении №2:
1.2.1. в части 1 абзац второй дополнить текстом следующего содержания: 

«, Нагрудный отличительный знак «За особые успехи в учении».»;
1.2.2. часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Нагрудным 

отличительным знаком «За особые успехи в учении» поощряются выпускники XI 



классов  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  прошедших 
государственную  итоговую  аттестацию,  имеющих  полугодовые,  годовые  и 
итоговые  отметки  «отлично»  и  отметки  «хорошо»  не  более  чем  по  двум 
предметам учебного плана, изучавшимся по общеобразовательным программам 
среднего общего образования, а также выпускников, получивших 100 баллов по 
учебным предметам в ходе проведения государственной итоговой аттестации.

Положение о Нагрудном отличительном знаке «За особые успехи в учении», 
порядок  поощрения  и  вручения  определяются  и  утверждаются  нормативными 
правовыми актами администрации городского округа.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа - 
 - город Галич Костромской области                город Галич Костромской области

                             В.С. Заглодин                                                     А.П. Белов
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