
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «23»  ноября 2015 года                                                     №  799

О признании утратившими силу отдельных
постановлений  администрации городского округа-
город Галич Костромской области

В  соответствии  со  ст.18  Федерального  закона  от  02  марта  2007  года
№  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом
Костромской области от 09 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной
службе в Костромской области»,  в связи с принятием постановления админи-
страции городского округа — город Галич Костромской области от 23.11.2015
года № 798 «Об утверждении положения о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих администрации городского округа — город Галич Костромской
области»

постановляю:

1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-

стромской области от 12.04.2010 г. №392/1 «Об аттестационной комиссии адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области»;

1.2.  постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 22.11.2010 г. №1262 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа — город Галич Костромской области от
12.04.2015 г. №392/1 «Об аттестационной комиссии администрации городского
округа — город Галич Костромской области»;

1.3. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 31.01.2011 г. №59 «О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
12.04.2015 г. №392/1»;

1.4. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 01.03.2011 г. № 163 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа — город Галич Костромской области от
12.04.2015 г. №392/1»;

1.5. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 01.08.2011 г. №617 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа — город Галич Костромской области от
12.04.2015 г. №392/1 «Об аттестационной комиссии администрации городского



округа — город Галич Костромской области» (в ред. постановлений администра-
ции городского округа от 22.11.2010г. №59, от 01.03.2011г. №163);

1.6. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 05.09.2011 г. года №765 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа — город Галич Костромской обла-
сти от 12.04.2015 г. №392/1 «Об аттестационной комиссии администрации го-
родского округа — город Галич Костромской области» (в ред.  постановлений
администрации городского округа от 22.11.2010г. №59, от 01.03.2011г. №163, от
01.08.2011г. №167);

1.7. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 13.02.2012 г. года №98 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа — город Галич Костромской области от
12.04.2015 года №392/1 «Об аттестационной комиссии администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области» (в ред. Постановлений админи-
страции  городского  округа  от  22.11.2010г.  №59,  от  01.03.2011г.  №163,  от
01.08.2011г. №167, от 05.09.2011г. №765);

1.8. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 11.10.2013 года № 926 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа — город Галич Костромской области от
12.04.2015 года №392/1 «Об аттестационной комиссии администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области» ( в ред. постановлений админи-
страции городского округа от  22.11.2010 г.  № 59,  от 01.03.2011 г.  № 163,  от
01.08.2011 г. № 167, от 05.09.2011 г. № 765, от 13.02.2012 г. № 98);

1.9. постановление администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 10.03.2015 года № 132 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа — город Галич Костромской области от
12.04.2015 года №392/1 «Об аттестационной комиссии администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области» ( в ред. постановлений админи-
страции городского округа от  22.11.2010 г.  № 59,  от 01.03.2011 г.  № 163,  от
01.08.2011 г. № 167, от 05.09.2011 г. № 765, от 13.02.2012 г. № 98, от 11.10.2013
г. № 926).

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

Глава городского округа                                                                    С.В.Синицкий
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