
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 28 » декабря 2016 г.                                                                                         №  970

О признании утратившими силу 
постановления администрации 
городского округа – город Галич Костромской
области от 23 апреля 2015 года № 251 
«Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Патриотическое 
духовно-нравственное воспитание 
граждан города Галича 
Костромской области на 2015-2017 годы» 
и постановлений, вносящих изменения в него

В  связи  с  приведением   в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской  области,  в
соответствии с  постановлением  администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 14 ноября 2016 года № 847 «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  государственной  молодёжной
политики  на  территории  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области  на  2017-2019  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. Признать утратившими силу:
1.1.  постановление  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";

1.2.  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 19 января 2016 года № 19 «О внесении изменений в
постановление от 23 апреля 2015 года № 251«Об утверждении ведомственной



целевойпрограммы  «Патриотическое  духовно-нравственное  воспитание
граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы»;

1.3.постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 29 августа 2016 года № 618 «О внесении изменений
в  ведомственную  целевую  программу  «Патриотическое  духовно-
нравственное  воспитание  граждан  города  Галича  Костромской  области  на
2015-2017 годы», утверждённую постановлениемадминистрации городского
округа – город Галич Костромской области от 23 апреля 2015 года № 251»;

1.4.постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 07 декабря 2016 года № 902 «О внесении изменений
в постановление от  23.04.15 года № 251 «Об утверждении ведомственной
целевой  программы  «Патриотическое  духовно-  нравственное  воспитание
граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы».

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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