
Российская Федерация 

 Костромская область  

Город Галич 
 

 

 

 

 

 

Дума городского округа - город Галич  

Костромской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от «  26  »    ноября    2020 года                                                     № 13  
 

О принятии проекта решения Думы городского 

округа – город Галич  Костромской области  

«О бюджете городского округа - город Галич  

Костромской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования  городской округ город Галич Костромской области,  
 Дума городского округа решила: 

1. Принять проект решения Думы городского округа – город Галич Костромской  

области  «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского 

округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич  

Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в форме массового 

обсуждения населением городского округа – город Галич Костромской области в срок до 10 

декабря 2020 года включительно. 
3. Создать рабочую группу для обработки предложений и замечаний по проекту решения 

Думы городского округа - город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – 

город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 

утвердить её в составе: 

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

председатель рабочей группы; 

Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Костромской 

области, секретарь рабочей группы; 

            Члены рабочей группы: 

Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, тарифам и 

налогам Думы городского округа – город Галич Костромской области; 

Сизова Е.В. - начальник финансового отдела администрации городского округа – город 

Галич Костромской области; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа – город 

Галич Костромской области. 



 Предложения и замечания по проекту решения Думы городского округа - город Галич 

Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются в срок до 15 декабря 2020 года 

в письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 157201, Костромская область, 

г.Галич, пл.Революции, д.23а, и в электронном виде на электронную почту Думы городского 

округа – город Галич Костромской области (duma@admgalich.ru).  
4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 

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

 

 

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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