
 
Российская Федерация
 Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    30  »      января      2018 года                                                                                   № 235 

О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского
округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
28.04.2016  года  №75 «О  комиссии  Думы  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  по
контролю  за  достоверностью  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представляемых  депутатами  Думы
городского округа - город Галич Костромской области»

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 9.1, 9.4 Закона Костромской
области от 10.03.2009 года №450-4ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области»,
постановлением губернатора Костромской области от 28.03.2016 года №55 «О предоставлении
лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими должности, осуществление
полномочий по которым влечет за  собой обязанность  представлять  сведения  о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера», в связи с кадровыми изменениями в Думе городского округа — город
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  решение  Думы  городского  округа  — город  Галич  Костромской

области от 28.04.2016 года №75 «О комиссии Думы городского округа - город Галич Костромской
области  по  контролю за  достоверностью  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич
Костромской области», изложив приложение №2 в новой редакции согласно приложению.

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

опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                                  В.П. Ивасишин

                  Глава городского округа 
                  - город Галич Костромской области

                                                       С.В. Синицкий



Приложение 
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 30 »  января  2018 года № 235 

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «28» апреля 2016 года №75

Персональный состав
Комиссии Думы городского округа — город Галич Костромской области

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Думы городского округа — город Галич Костромской области

1. Полянин Антон Михайлович — председатель Комиссии.
2. Гурьева Марина Михайловна — заместитель председателя Комиссии;
3. Богданова Светлана Валентиновна — член Комиссии;
4. Чадаев Вадим Валентинович — член Комиссии;
5. Беляева Татьяна Евгеньевна — член Комиссии.


	Костромская область
	Город Галич
	Дума городского округа - город Галич
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е


