
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    28    »      января      2021 года                                                           № 35 

О признании утратившими силу отдельных
решений Думы городского округа - город
Галич Костромской области

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей
26  Устава  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от

24.11.2011  года  №  131  «Об  утверждении  Программы  «Комплексное  развитие
систем  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года»;

2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
24.07.2014  года  №  391  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  24.11.2011  года  №  131  «Об
утверждении  Программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской области на 2011 -
2015 годы и на период до 2020 года»; 

3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
26.12.2011 года № 136 «Об утверждении инвестиционной Программы общества с
ограниченной  ответственностью  «Полигон»  «Сбор,  вывоз  и  размещение
(захоронение) ТБО на 2012 - 2015 годы»;

4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
26.09.2013 года № 307 «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
налогам»;

5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
29.06.2018 года № 273 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы



городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  шестого  созыва  по
четырехмандатному избирательному округу № 4 Заглодина В.С.»;

6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
13.09.2018 года № 291 «О досрочном прекращении полномочий главы городского
округа - город Галич Костромской области Синицкого С.В.»;

7) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
13.09.2018 года № 293 «Об исполняющем обязанности главы городского округа -
город Галич Костромской области»;

8) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.12.2019  года  №  417  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации
муниципального  имущества  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области на 2020 год»;

9) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
30.01.2020 года № 423 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области
на 2020 год»; 

10) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
31.03.2020 года № 443 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области
на 2020 год»; 

11) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.12.2019  года  №  422  «Об  установлении  меры  социальной  поддержки  для
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования  по  муниципальным маршрутам  регулярных  перевозок  в  границах
городского округа - город Галич Костромской области, на 2020 год»;

12) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
31.03.2020 года № 442 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  шестого  созыва  по
четырехмандатному избирательному округу №4 Гайдукевича В.Е.»;

13) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
23.06.2020 года № 459 «Об установлении меры социальной поддержки населению
городского округа - город Галич Костромской области в виде частичной оплаты
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие
2020 года».

2.  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
       
                                       В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев
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