
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «30» декабря 2015 года                                                  №37

О признании утратившими силу отдельных 
решений Думы городского округа - город Галич ,
регулирующих деятельность Избирательной комиссии 
городского округа - город Галич Костромской области 

В  связи  с  возложением  полномочий  Избирательной  комиссии
городского округа Костромской области на территориальную избирательную
комиссию города Галича Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Признать утратившими силу следующие решения Думы городского

округа — город Галич Костромской:
-  от  28.09.2006  года  №74 «О Положении об Избирательной комиссии

городского округа - город Галич Костромской области»;
-  от  24.06.2010 года №593 «О внесении  изменений в Положение  об

Избирательной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы   городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74»;

-  от  19.07.2010  года  №603  «О  внесении  изменений  в  Положение  об
Избирательной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74»;

-  от  17.02.2011  года  №41  «О  внесении  изменений  в  Положение  об
Избирательной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74»;

-  от  22.11.2012  года  №232  «О  внесении  изменений  в  Положение  об
Избирательной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74»;



-  от  24.06.2015  года  №470  «О  внесении  изменений  в  Положение  об
Избирательной  комиссии  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74»;

2.  Направить  настоящее  решение  для  подписания  главе  городского
округа.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель Думы городского округа         Глава городского округа -
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов                                         С.В. Синицкий
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