
                                                      Российская Федерация
  Костромская область 

                                         Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «   27 »    октября    2022 года                                                                                                  № 181 

О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского округа - город Галич Костромской
области  от  29.01.2016  года  №48  «Об
установлении мер социальной поддержки для
отдельных  категорий  граждан  городского
округа - город Галич Костромской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  распоряжением  Губернатора  Костромской  области  от  03.10.2022
года  №562-р «Об утверждении плана мероприятий,  направленных на  оказание
адресной  помощи  семьям  граждан  Российской  Федерации,  призванных  на
военную  службу  по  частичной  мобилизации,  на  территории  Костромской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести в решение Думы городского округа - город Галич Костромской

области от 29.01.2016 года №48  «Об установлении мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан городского округа - город Галич Костромской
области», следующие изменения:

1.1. в части 1:
1.1.1. пункт 1.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  учащимся  5-11  классов  из  семей  граждан,  призванных  на  военную

службу по частичной мобилизации, и добровольных участников СВО;»;
          1.1.2. пункт 1.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6)  учащимся  5-11  классов  из  семей  переселенцев  из  ДНР,  ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей.»;

1.1.3. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:



«1.3.  предоставления  дополнительных  льгот  на  питание  обучающихся
образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
образования,  из  семей граждан,  призванных на  военную службу по частичной
мобилизации,  добровольных  участников  СВО,  переселенцев  из  ДНР,  ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей.».

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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.11.2022 года.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области
                                        
                                        В.П. Ивасишин

   Глава городского округа - 
   город Галич Костромской области
                                          
                                 А.В. Карамышев 
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