
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                  
Дума городского округа – город Галич

Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  « 23 » октября 2007 года                      № 226
       
 
О принятии проекта решения  Думы городского округа 
«О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области» 
и создании рабочей группы для обработки предложений
по проекту решения Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования  городской округ город Галич Костромской области,

Дума  городского округа решила:
1. Принять проект решения  Думы городского округа – город Галич Ко-

стромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области» (прилага-
ется).

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа 
и официального опубликования.

3. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту реше-
ния Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении 
изменений   и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования   городской 
округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:

- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город Галич Ко-
стромской области, председатель рабочей группы;



- Лисичкина Е.Е. – ведущий специалист Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
- Бусов А.Н. – начальник юридического отдела администрации городского 

округа – город Галич Костромской области;
- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации городского 

округа – город Галич Костромской области;
- Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич Костром-

ской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич 

Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального  образования   городской  округ   город  Галич  Костромской  области» 
направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской области по ад-
ресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок до 27 ноября 
2007 года.

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                       А.А. Мосолов



                                                                                                                            проект 
  Приложение
   к решению Думы городского 
   округа
  от « 23» октября  2007 года № 226

                                                 Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____»_____________2007  года         №____

  
О внесении изменений и дополнений в  Устав
муниципального образования городской                                                               
округ город Галич Костромской области

В целях поощрения граждан за особо выдающиеся заслуги по обеспече-
нию благополучия и роста благосостояния населения города, развитию эконо-
мики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания, просве-
щения и образования, физической культуры и спорта, по охране здоровья, окру-
жающей среды, обеспечению экономической безопасности, законности, право-
порядка и безопасности, за особые достижения в совершенствовании деятель-
ности  органов  местного  самоуправления,  за  плодотворную  общественную, 
благотворительную и иную деятельность,  способствующую развитию города 
Галича, учитывая заключения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу в Костромской области, ре-
зультаты публичных слушаний, 

Дума  городского округа решила:
1.  Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, принятый Думой города Галича Костромской области от 
20 июня 2005 года №430 «О принятии Устава городского округа – город Галич 
Костромской области (в новой редакции)» (в редакции решений Думы городско-
го  округа  от  13.06.2006г.№50,  от  09.01.2007г.№130,  от  26.04.2007г,  №167,  от 
09.07.2007г.№191),  следующие изменения и дополнения:

- дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 1.18. следующего содержания:



«1.18. учреждает формы поощрения и почетные звания городского округа.».
2. Направить  настоящее решение для подписания главе городского округа 

и официального опубликования.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законо-

дательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной реги-
страции  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  го-
родской округ город Галич Костромской области.

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской обла-
сти.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                       А.А. Мосолов
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