
 Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «16»   июня 2014 г.                                                                      № 521

Об утверждении премии «За особые
успехи в учении»

В целях поощрения выпускников XI  классов общеобразовательных
учреждений городского округа город Галич Костромской области, награ-
жденных серебряной медалью "За особые успехи в учении", на основании
постановления губернатора Костромской области №113 от 28.05.2009 «Об
утверждении премии «За особые успехи в учении»,  (в редакции постанов-
ления губернатора Костромской области № 98 от 03.06.2014 «О внесении
изменений  в  постановлении  губернатора  Костромской  области  от
28.05.2009 №113»)

 постановляю:
1. Учредить премию "За особые успехи в учении".
2. Утвердить прилагаемое  Положение  о премии "За особые успехи в

учении" (далее - Премия).
3. Установить, что расходы, связанные с выплатой Премии, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского округа отделу образования адми-
нистрации городского округа город Галич Костромской области по разде-
лу 07 подразделу 09 «Другие вопросы в области образования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа,  курирующего  во-
просы социальной сферы.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа
город  Галич Костромской области                                        А.П. Белов



Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Галич

Костромской области
от « 16 » июня 2014 г. № 521

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ"

1. Премия "За особые успехи в учении" (далее - Премия) учреждена Ду-
мой городского округа город Галич  Костромской области.

2. Премированию подлежат выпускники XI классов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского округа, награжденные  серебря-
ной медалью "За особые успехи в учении".

3.  Размер  Премии  ежегодно  устанавливается  распоряжением  админи-
страции городского округа город Галич  Костромской области.

4. Выплата Премии осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в  городском бюджете отделу образования администрации городского
округа город Галич Костромской области по статье «Проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи».

5. Список кандидатов на получение Премии утверждается распоряжени-
ем  администрации  городского  округа  по  ходатайству  отдела  образования
администрации городского округа город Галич Костромской области  в соот-
ветствии с решением педагогического совета общеобразовательной организа-
ции.

6. Вручение Премии осуществляется в торжественной обстановке главой
городского округа город Галич  Костромской области.

7. Дата проведения церемонии вручения Премии определяется главой го-
родского округа город Галич Костромской области.

8.  Премия  вручается  выпускнику  или,  по  его  заявлению,  законному
представителю, а также по заявлению выпускника Премия может быть пере-
числена на его счет в кредитной организации.
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