Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «24» июля 2014 года

№ 392

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 пунктами 9, 10,11,12 следующего содержания:
«9. Премия «За особые успехи в учении.».
10. Стипендия главы городского округа учащимся муниципальных
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей.
11. Гранты главы городского округа.
12. Единовременное пособие молодым специалистам.»;
1.2. в приложении №2:

1.2.1. в части 1 в абзаце втором после слов «приветственные адреса»
дополнить текстом следующего содержания: «, премии, стипендии главы
городского округа, гранты главы городского округа, единовременные пособия.»;
1.2.2. в части 1 абзац третий изложить в новой редакции: «Видами
поощрения могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, коллективы предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности, общественные, религиозные и
национальные организации.»;
1.2.3. часть 5 Положения о видах поощрения граждан и коллективов
предприятий, учреждений и организаций в городе Галиче изложить в новой
редакции согласно приложению;
1.3. пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы
городского округа - город Галич
Костромской области
В.С. Заглодин

Глава
городского округа - город Галич
Костромской области
А.П. Белов

Приложение к решению Думы
городского округа – город Галич
Костромской области
от «24» июля 2014г. № 392
5. Основание и порядок награждения и поощрения иными формами
поощрения
1. Почетной грамотой Думы городского округа, Благодарственным
письмом Думы городского округа, Почетной грамотой администрации
городского округа, Благодарственным письмом администрации городского
округа, ценным подарком, приветственным адресом награждаются:
- граждане за активную деятельность по развитию экономики,
производства, науки, техники, культуры, в области воспитания и образования,
общественной деятельности, законности, правопорядка и иную деятельность,
направленную на благо муниципального образования;
- коллективы учреждений, организаций, предприятий, общественные
организации за активную деятельность, направленную на обеспечение
благополучия жителей муниципального образования, активную жизненную
позицию, за успешное решение задач социально-экономического развития,
юбилею учреждения, организации, предприятия.
Положение о Почетной грамоте Думы городского округа, о
Благодарственном письме Думы городского округа, о награждении ценным
подарком, приветственным адресом Думы городского округа, порядок
представления к награждению, награждения определяются и утверждаются
нормативными правовыми актами Думы городского округа.
Положение о Почетной грамоте администрации городского округа, о
Благодарственном письме администрации городского округа, о награждении
ценным подарком, приветственным адресом администрации городского округа,
порядок представления к награждению, награждения определяются и
утверждаются нормативными правовыми актами администрации городского
округа.
2. Премией «За особые успехи в учении» поощряются выпускники XI
классов муниципальных общеобразовательных учреждений, награждённые
серебряной медалью «За особые успехи в учении».
Положение о премии «За особые успехи в учении», порядок поощрения и
вручения, размер премии определяются и утверждаются нормативными
правовыми актами администрации городского округа.
3. Стипендия главы городского округа-город Галич Костромской области
присуждается учащимся муниципальных общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования детей, творчески одарённым детям и
молодёжи с целью активизации познавательной деятельности учащихся в
процессе обучения, поощрения их за отличные успехи в учебной работе,

поддержки особо одарённых учащихся муниципальных учреждений
дополнительного образования.
Положение о стипендии главы городского округа-город Галич
Костромской области, порядок присуждения, назначения и выплаты стипендии
определяются и утверждаются постановлением главы городского округа-город
Галич Костромской области. Выплата стипендии осуществляется на основании
распоряжения администрации городского округа.
4. Гранты главы городского округа-город Галич Костромской области
присуждаются в целях развития инициатив граждан за внедрение проектов и
программ, направленных на социально-экономическое развитие города Галича:
- гражданам за активную деятельность по развитию экономики,
производства, науки, техники, культуры, в области воспитания и образования,
общественной деятельности, законности, правопорядка и иную деятельность,
направленную на благо муниципального образования;
- коллективам учреждений, организаций, предприятий, общественным
организациям за активную деятельность, направленную на обеспечение
благополучия жителей муниципального образования, за успешное решение
задач социально-экономического развития.
Положение о грантах главы городского округа-город Галич Костромской
области, порядок присуждения, назначения, выплаты и вручения грантов
определяются и утверждаются постановлением главы городского округа-город
Галич Костромской области.
5. Единовременное пособие молодым специалистам выплачивается
выпускникам, окончившим по очной форме обучения высшее или среднее
специальное учебное заведение и поступившим на работу в муниципальные
учреждения городского округа по специальности в течение одного года после
даты его окончания.
Положение о единовременном пособии молодым специалистам
муниципальных учреждений городского округа, порядок выплаты пособия
определяются и утверждаются постановлением администрации городского округа
- город Галич Костромской области.

