
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «29» августа 2016 г.                                                                                             №  618

О внесении изменений в ведомственную
целевую  программу "Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание
граждан города Галича Костромской области
 на 2015-2017 годы", утверждённую
постановлением администрации 
городского округа – город Галич
 Костромской области от 23 апреля 2015 года № 251 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
5 октября 2010 года №795 «О Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на  2011-2015 годы»,  приказом
департамента  образования  и  науки  Костромской  области  от  «09»  октября
2013  г.  №  1776  (в  редакции  приказа  департамента  образования  и  науки
Костромской области от 06.08.2014 № 1451)"Об утверждении ведомственной
целевой  программы  «Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание
граждан  РоссийскойФедерации,  проживающих на  территории  Костромской
области»  на  2014-2016  годы",  постановлением  администрации  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  от  24  марта  2015  №  168  «О
порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых
программ городского  округа  город  -  Галич  Костромской  области»с  целью
развития  системы  патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания
граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  городского
округа - город Галич Костромской области 

постановляю:

1.  Внести  в   ведомственную целевую программу "Патриотическое  и
духовно-нравственное  воспитание  граждан  города  Галича  Костромской
области на 2015-2017 годы", утверждённую постановлением администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области от 23 апреля 2015 года
№  251  «Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы
"Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Галича
Костромской области на 2015-2017 годы",  следующие изменения:

1.1. абзац пятый подпункта 3 пункта 5 главы 1 «Перечень программных
мероприятий» изложить в новой редакции:
 «поддержка  деятельности  клуба  «Молодая  семья»:  организация  и



проведение  городского  Фестиваля  молодых  семей  «Семья  года»  и  (или)
муниципального  этапа  областного  конкурса  «Формула  семейного  успеха»;
организация конкурсной программы «День папы»; привлечение специалистов
для  консультаций  молодых  семей;  соревнования  среди  семейных  команд
«Наша дружная семья»;

1.2. абзац пятый подпункта 3 пункта 21 главы 5 «Паспорт Программы»
изложить в новой редакции:
«поддержка деятельности клуба «Молодая семья»: организация и проведение
городского Фестиваля молодых семей «Семья года» и (или) муниципального
этапа  областного  конкурса  «Формула  семейного  успеха»;  организация
конкурсной  программы  «День  папы»;  привлечение  специалистов  для
консультаций молодых семей; соревнования среди семейных команд «Наша
дружная семья»;

1.3. абзац первый п.4 раздела 3 Перечня мероприятий ведомственной
целевой  программы  "Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание
граждан  города  Галича  Костромской  области  на  2015-2017  годы"
(приложение к программе) дополнить словами «и (или) муниципальный этап
областного конкурса «Формула семейного успеха».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

 Глава городского округа -
 город Галич Костромской области                                             С.В. Синицкий
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