
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «04» июня 2020г.                                                                                                   № 361 

 

О признании утратившими силу отдельных  

постановлений администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 

 

 В целях приведения нормативно правовых актов администрации городского 

округа - город Галич Костромской области в соответствии с действующим 

законодательством 

 

 постановляю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие государственной молодёжной политики на территории 

городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.2. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 09.02.2017г. №45 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Галич Костромской области от 

14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

государственной молодежной политики на территории городского округа – город 

Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.3. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 10.04.2017г. №214 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.4.  Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 30.06.2017г. №427 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 



1.5. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 17.10.2017г. №751 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847; 

1.6. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 26.04.2018г. №287 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.7. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 16.10.2018г. №656 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.8. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 16.05.2019г. №282 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.9. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 06.11.2019г. №762 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

1.10. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 15.05.2020г. №301 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  

    
 

 Глава городского округа - 

 город Галич Костромской области                                                       А.В. Карамышев 

 


