
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  «23» августа 2007 г.                                                                               № 203

Об  использовании  печатных  площадей 
официального  информационного  бюллетеня 
«Городской  вестник»  для  размещения 
информационных  и  разъяснительных 
материалов  территориальной  избирательной 
комиссии города Галича

Рассмотрев ходатайство избирательной комиссии городского округа, исполняющей 
полномочия территориальной избирательной комиссии  города Галича по выборам органов 
государственной власти  Российской Федерации,

Дума городского округа решила:
1.  Разрешить  избирательной  комиссии  городского  округа,  исполняющей  полномочия 

территориальной  избирательной  комиссии   города  Галича   использовать  печатные  площади 
официального  информационного  бюллетеня  «Городской  вестник»  для  размещения 
информационных  и  разъяснительных  материалов  территориальной  избирательной  комиссии 
города  Галича   в  период  подготовки  и  проведения  выборов  органов  государственной  власти 
Российской Федерации в 2007 – 2008 г.г. 

2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и официального 
опубликования.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                         А.А. Мосолов   
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