
                          Администрация городского округа – город Галич 

                                                   Костромской области

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «   17  »       июля          2014 г.                                            №    605    

О внесении изменений в постановления администрации
городского округа от 04.04.2013 г. № 305 "Об утверждении 
муниципальной адресной Программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2013 год", от 15.05.2014 года № 448 "О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа  
от 04.04.2013 г. № 305 "Об утверждении муниципальной 
адресной Программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2013 год" 

В соответствии с уставом муниципального образования городской округ  город
Галич Костромской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения:
1.1. в постановление администрации городского округа от 04.04.2013 г. 

№ 305 "Об утверждении муниципальной адресной Программы "Переселение граждан
из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного
жилищного строительства на территории городского округа - город Галич Костромской
области на 2013 год" добавив пункт 3 текстом следующего содержания: "и подлежит
официальному опубликованию.";

1.2. в постановление администрации городского округа от 15.05.2014 г. 
№ 448 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа от
04.04.2013  г.  №  305  "Об  утверждении муниципальной  адресной  Программы
"Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа -
город Галич  Костромской области на 2013 год" добавив пункт 2 текстом следующего
содержания: "и подлежит официальному опублико-ванию.".

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации городского округа - город Галич Кост-ромской

области  от  22.04.2013г.  №  376  "О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа от  04.04.2013  г.  №  305  "Об  утверждении
муниципальной адресной Программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2013 год";

2.2. постановление администрации городского округа - город Галич Кост-ромской
области  от  20.05.2013г.  №  453  "О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  от  04.04.2013  г.  №  305  "Об  утверждении
муниципальной адресной Программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2013 год"; 



2.3. постановление администрации городского округа - город Галич Кост-ромской
области  от  27.05.2013г.  №  485  "О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  от  04.04.2013  года  №  305  "Об  утверждении
муниципальной адресной Программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2013 год"; 

2.4. постановление администрации городского округа - город Галич Кост-ромской
области от 06.06.2013г. № 504 "Об утверждении муниципальной адресной Программы
"Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа -
город Галич Костромской области на 2013 год".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию. 

Глава городского округа                                                                 А.П. Белов

      

             


