
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «   27 »   января   2022 года                                                                     №   132 

О признании утратившими силу отдельных
решений Думы городского округа - город
Галич Костромской области

В  целях  актуализации  и  приведения  муниципальных  нормативных
правовых  актов  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от

17.03.2017  года  №155  «О  проведении  народного  голосования  по  проектам
благоустройства территорий городского округа соответствующего  функциональ-
ного назначения»;

2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
02.08.2018 года №283 «Об одобрении заключения мирового соглашения»;

3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.12.2018  года  №326  «О  назначении  досрочных  выборов  главы  городского
округа - город Галич Костромской области»; 

4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
24.01.2019 года №332 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
-  город  Галич  Костромской  области  от  25.12.2018  года  №326  «О  назначении
досрочных  выборов  главы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области»;

5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
30.04.2020  года  №447  «О  передаче  недвижимого  имущества  религиозного
назначения  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области в собственность религиозной организации»;



6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
10.06.2020 года №454 «О назначении опроса граждан на территории городского
округа город Галич Костромской области»;

7) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
23.06.2020 года №456 «О назначении выборов депутатов Думы городского округа
- город Галич Костромской области седьмого созыва»;

8) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
23.06.2020 года №457 «О наделении избирателей числом голосов равным числу
мандатов,  распределяемых  в четырёхмандатных  избирательных  округах  по
выборам депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области
седьмого созыва»;

9) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.12.2020  года  №28  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области
на 2021 год»;

10) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.02.2021 года №41 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области
на 2021 год»; 

11) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
23.11.2021 года №108 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области
на 2021 год»; 

12) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
17.12.2021 года №115 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области
на 2021 год».

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

опубликования.

Председатель Думы городского округа              Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской области
       
                                       В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев
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