
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 04 » июня 2015 г.                                                                                              № 345  

Об утверждении комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода Галич 
Костромской области на 2015-2020 годы

Во исполнение пункта 8 Перечня мер, направленных на обеспечение ста-
бильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов) на 2013-
2018  годы,  утвержденного  Первым  заместителем  Председателя  Правительства
Российской Федерации И.И. Шуваловым, с целью актуализации комплексных ин-
вестиционных планов (КИПов) модернизации монотерриторий,

постановляю:

1. Утвердить  прилагаемый  Комплексный  инвестиционный  план
модернизации моногорода Галич Костромской области на 2015-2020 годы.

2. Руководителям  структурных  подразделений  администрации
городского  округа  учитывать  мероприятия  и  объекты  комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода Галич Костромской области на
2015 - 2020 годы при разработке муниципальных программ на 2016 год.

3. Отделу  экономического  развития  и  муниципального  заказа
администрации  городского  округа  в  срок  до  1  июля  2015  года  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
городского округа – город Галич Костромской области.

4. Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич

Костромской  области  от  10.02.2011№  98  «Об  утверждении  комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода Галич Костромской области на
2011-2015 годы»;

-  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 13.03.2012 №207 «О внесении изменений в комплексный
инвестиционный план модернизации моногорода Галич Костромской области на
2011-2015  годы,  утвержденного  постановлением  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 10.02.2011№ 98 «Об утверждении
комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  моногорода  Галич
Костромской области на 2011-2015 годы;

-  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 25.03.2013 №266 «О внесении изменений в комплексный
инвестиционный план модернизации моногорода Галич Костромской области на
2011-2015  годы,  утвержденного  постановлением  администрации  городского



округа – город Галич Костромской области от 10.02.2011№ 98 «Об утверждении
комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  моногорода  Галич
Костромской области на 2011-2015 годы;

-  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 14.05.2013 №444 «О внесении изменений в комплексный
инвестиционный план модернизации моногорода Галич Костромской области на
2011-2015  годы,  утвержденного  постановлением  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 10.02.2011№ 98 «Об утверждении
комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  моногорода  Галич
Костромской области на 2011-2015 годы;

-  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 10.06.2014 №520 «О внесении изменений в комплексный
инвестиционный план модернизации моногорода Галич Костромской области на
2011-2015  годы,  утвержденного  постановлением  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 10.02.2011№ 98 «Об утверждении
комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  моногорода  Галич
Костромской области на 2011-2015 годы.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации городского округа О.Н. Соловьева.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                                А.П. Белов
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