
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от   « 29 »  января   2008 г.                                                                     № 273

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
целевую Программу «Дети города Галича» на 2007-2010 годы»,
утвержденную решением Думы городского округа-город
Галич Костромской области от 29.03.2007 года № 149

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 761 от 14 июня 2007 года 
«О проведении в Российской Федерации Года семьи», распоряжения губернатора Костромской 
области № 442-ра от 17 июля 2007 года «О проведении Года семьи в Костромской области», 
постановления главы администрации городского  округа  -  город Галич Костромской  области 
№550  от  22  августа  2007  года  «О  проведении  Года  семьи  в  городе  Галиче»,  заслушав 
информацию заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  социальной  политике 
Луговой М.А.   о  внесении изменений и дополнений в  муниципальную целевую Программу 
«Дети города Галича» на 2007 - 2010 годы», утвержденную решением Думы городского округа-
город  Галич  Костромской  области  от  29.03.2007  года  №  149,   рассмотрев  предложения 
постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа, 

Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  и  дополнения   в  подпрограмму  «Здоровое  поколение» 
муниципальной  целевой  Программы  «Дети   города  Галича»  на  2007  -  2010  годы», 
утвержденную  решением  Думы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от 
29.03.2007 года № 149, дополнив пунктом 17 следующего содержания:

п.17   Поздравление матерей           бюджет           отдел по социальной                     54000 руб.
          с рождением детей              городского        политике администрации

                                               округа             городского округа,
                                                                       ОГУ «КЦСОН №1»    

2. Администрации городского округа - город Галич Костромской области предусмотреть 
в  бюджете  городского  округа  финансирование  средств  на  2008  год,  предусмотренных  на 
реализацию п.  17 подпрограммы «Здоровое поколение» муниципальной целевой Программы 
«Дети  города Галича» на 2007 - 2010 годы», утвержденную решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 29.03.2007 года № 149.

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

Глава городского округа                                                                                          А.А.Мосолов 
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