
                                               

                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 29 » января 2008 г.                                    №  281

 
О комиссии по наградам 
города Галича

В соответствии с решением Думы городского округа – город Галич Ко-
стромской области от 29 января 2008 года №280 «О видах поощрения в городе 
Галиче и утверждении Положения о видах поощрения»,

Дума городского округа решила:
1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её состав:

Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа, 
председатель комиссии;

Веселова Т.В. - управляющая делами главы администрации го-
родского  округа,  заместитель  председателя 
комиссии;

Лисичкина Е.Е. - ведущий  специалист  Думы  городского  округа, 
секретарь комиссии

члены комиссии:

Агафонов А.М. - юрисконсульт МУ «Служба  заказчика» (по  со-
гласованию);

Грушецкая Л.И. - председатель  Галичской городской  Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов (по согласованию)

Дмитриев А.Б. - заместитель  главы  администрации  городского 
округа по экономике и городскому развитию;

Иванова Е.Н. - председатель избирательной комиссии городско-
го округа;

Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации по финансо-
вым вопросам, начальник  финансового отдела;

Соколов А.Н. - депутат Думы городского округа;



2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по наградам города Га-
лича.

3. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписа-
ния.        

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию  в официальном информационном бюллетене «Городский вест-
ник».

Глава городского округа                                                     А.А. Мосолов



Утверждено
решением Думы городского 
округа
от __________2008г. №__

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по наградам города Галича

1. Общие положения

Комиссия по наградам города Галича (далее комиссия) создается и утвер-
ждается решением Думы городского округа – город Галич Костромской обла-
сти.

В состав комиссии входят представители органов местного самоуправле-
ния, могут входить представители общественных организаций, предприятий, 
организаций и учреждений, депутаты Думы городского округа.

Комиссия создана для предварительного рассмотрения вопросов о при-
своении званий, награждением памятным  знаком, а также подготовки  проекта 
решения Думы городского округа о присвоении звания и награждении  памят-
ным знаком.

В своей работе комиссия руководствуется решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от ___ января 2008г. №___ «О видах 
поощрения в городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения», на-
стоящим Положением.

Численный состав комиссии должен составлять не более 9 человек, со-
став которой и распределение обязанностей между членами комиссии утвер-
ждается решением Думы городского округа.

2. Основные задачи и функции комиссии

Задачей комиссии  является предварительная оценка заслуг перед городом 
Галичем гражданина, претендующего на присвоение звания, награждение па-
мятным знаком на основании представленных документов. Комиссия рассмат-
ривает все поступившие необходимые документы в течение месяца со дня их 
поступления.

На основании всестороннего полного и объективного рассмотрения всех 
материалов комиссия даёт предварительное  заключение, оформленное протоко-
лом заседания комиссии.

Комиссия на основании протокола заседания готовит проект решения 
Думы городского округа о присвоении звания и награждении памятным знаком.



Подготовленный проект решения Думы городского округа, протокол засе-
дания комиссии, копии наградных материалов комиссия направляет в Думу го-
родского округа для принятия решения.

3. Организация комиссии

Работу комиссии организует её председатель, а в случае  его отсутствия – 
заместитель председателя. Заседание комиссии правомочно, если на нём при-
сутствует не менее 50% от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается простым большинством из числа членов 
комиссии.

Заседание комиссии проводится по мере предоставления материалов, но 
не реже одного раза в месяц.


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е
	ПОЛОЖЕНИЕ 



