
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  24  октября  2013 года                                                              № 320

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич
Костромской области от 29.01.2008 года
№281 «О комиссии по наградам города Галича»

В  соответствии  с  решением  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»,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города 
Галича», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её состав:
Заглодин В.С.                       -    председатель Думы городского округа — город 

   Галич Костромской области, председатель 
   комиссии;

Веселова Т.В.                       -    управляющая делами главы администрации
городского округа — город Галич Костромской 
области, заместитель председателя комиссии;

Лисичкина Е.Е.                    -    главный специалист Думы городского округа -
город Галич Костромской области, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Грушецкая Л.И.                   -    председатель Галичской городской Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию);



Орлова Н.В.                          -    заместитель главы администрации городского 
округа — город Галич Костромской области;

Сизова Е.В.                           -    заместитель главы администрации городского 
округа — город Галич Костромской области по 
финансовым вопросам, начальник финансового
отдела;

Соколов А.Н.                        -   заместитель председателя Думы городского округа 
                                                    — город Галич Костромской области;    
Тирвахов С.С.                      -    начальник юридического отдела администрации

городского округа — город Галич Костромской
области».

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области:

2.1.  от  24.03.2011  года  №56  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 
«О комиссии по наградам города Галича»;

2.2.  от  22.09.2011  года  №107  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 
«О комиссии по наградам города Галича»;

2.3.  от  24.11.2011  года  №130  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 
«О  комиссии  по  наградам  города  Галича»  (в  ред.  решений  Думы  городского 
округа от 24.03.2011 года №56, от 22.09.2011 года №107).

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

официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                     В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов


	  Костромская область 
	Город Галич
	                       Р Е Ш Е Н И Е


