
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  15  августа  2013 года                                                                 № 299

О регистрации Уставов территориального
общественного самоуправления города Галича
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, решением Думы городского округа от 21.02.2006 года №10 
«Об  утверждении  Порядка  регистрации  Уставов  территориального 
общественного самоуправления», 

Дума городского округа решила:

1. Зарегистрировать: 

1.1.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №1  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 25.07.2013 года, протокол №1;

1.2.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №2  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 30.07.2013 года, протокол №1;

1.3.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №3  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 02.08.2013 года, протокол №1;

1.4.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №4  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 29.07.2013 года, протокол №1;

1.5.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №5  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 02.08.2013 года, протокол №1;



1.6.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №6  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 26.07.2013 года, протокол №1;

1.7.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №7  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 22.07.2013 года, протокол №1;

1.8.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №8  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан от 02.08.2013 года, протокол №1;

1.9.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №9  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 03.08.2013 года, протокол №1;

1.10.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №10  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 25.07.2013 года, протокол №1;

1.11.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №11  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 03.08.2013 года, протокол №1;

1.12.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №12  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 26.07.2013 года, протокол №1;

1.13.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №13  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 26.07.2013 года, протокол №1;

1.14.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №14  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 05.08.2013 года, протокол №1;

1.15.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №15  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 25.07.2013 года, протокол №1;

1.16.Устав  территориального  общественного  самоуправления 
территориального  округа  №16  города  Галича  Костромской  области,  принятый 
конференцией граждан 25.07.2013 года, протокол №1.

2.Внести  соответствующие  данные  в  реестр  Уставов  территориального 
общественного самоуправления города Галича.

3.Выдать органам территориального общественного самоуправления города 
Галича  свидетельства  о  регистрации  Уставов  территориального  общественного 
самоуправления.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                               В.С. Заглодин


	  Костромская область 
	Город Галич
	                       Р Е Ш Е Н И Е


