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Бесплатно

Информационное сообщение
Вниманию 

руководителей организаций, предприятий, учреждений и  индивидуальных 
предпринимателей!

     В период с 4 по 8 февраля 2008 года ГУ «Костромской областной центр 
охраны труда» на базе администрации городского округа будет проводить 
обучение по охране труда руководителей, специалистов организаций и 
индивидуальных предпринимателей.

      Одновременно напоминаем, что в соответствии со ст. 225 ТК РФ, 
Постановлением Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. все работодатели, 
имеющие наемных работников, обязаны проходить обучение по охране 
труда.
      По вопросам подачи заявок на обучение обращаться в отдел по труду 
администрации городского округа тел. 2-21-48.

Извещение о проведении открытого конкурса
        1. Открытый конкурс по содержанию и ремонту  автомобильных 
дорог общего пользования в г. Галиче Костромской области на 2008г.
          2.   а). Заказчик: МУ «Служба заказчика».
      б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа.
                в). Место  нахождения организатора конкурса: 157201, Костромская 
область, город Галич, площадь Революции 23А 
             г). Email: adm@admgalich.ru
           д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
        3.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию 
и ремонту  автомобильных дорог общего пользования в г. Галиче Костромской 
области на 2008г.
      4. Объем выполняемых работ и их характеристика: согласно ведомости 
объемов работ (Приложение №3 к конкурсной документации).
Зимнее содержание;

Летнее содержание; 
Ремонт дорожного покрытия;
Дорожная разметка;
Установка дорожных знаков. 
        5. Место выполнения работ: г.Галич, Костромской области.
      6. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 557 575 руб., в том 
числе НДС 18%.
     7. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не 
менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения, или 
на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
       8. Вскрытие конвертов с заявками намечено на 10 января 2008 года 
в 9.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 
каб 38.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  поставку продуктов питания 

    Администрация городского округа – город Галич Костромской области в 
лице уполномоченного органа на размещение муниципального заказа на 
закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа 
- город Галич (отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа):157201, Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, д.23а. Телефон (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
извещает о проведении открытого аукциона: «Поставка продуктов питания». 
     Заказчик: Отдел образования администрации городского округа.
    Почтовый адрес:157201, Костромская область, г. Галич, ул. Ленина,20.
     Номер контактного телефона: 2-17-00.
для группы заказчиков:
МДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида г.Галича Костромской 
области;
МДОУ «Детский сад № 6» г. Галича;
МДОУ «Детский сад № 7» компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников второй категории 
города Галича Костромской области;
МДОУ «Детский сад №10» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением охраны и укрепления здоровья детей и развития 
экологической культуры воспитанников второй категории;
МДОУ «Детский сад № 11»  общеразвивающего вида;
МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» общеразвивающего вида II 
категории;
Отдел образования администрации городского округа. 
      Предмет аукциона:  семь муниципальных контрактов на поставку продуктов 
питания для муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и отдела образования администрации городского округа (структурное 
подразделение «Муниципальное питание») с 1 января 2008 года по 30 июня 
2008 года.
  Объем выполняемых работ: в соответствии с количественно-
номенклатурным перечнем поставляемых продуктов питания, представленной 
в аукционной документации.
     Место поставки: 
пищеблоки
г. Галич, ул. Ленина, 42 ( МДОУ «Детский сад № 1»);
г. Галич, ул. Луначарского, 39 (МДОУ «Детский сад № 6»);
г. Галич, ул. Свободы, 25 ( МДОУ «Детский сад № 7»);
г. Галич, ул. Пушкина, 13 (МДОУ «Детский сад №10»);
г. Галич, ул. Калинина (МДОУ «Детский сад № 11»);
г. Галич, ул. Калинина, 34а ( МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок»);

г. Галич, ул Школьная, 7 (Отдел образования администрации городского округа 
(структурное подразделение «Муниципальное питание»). 
      Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по 
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего 
извещения до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
    Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального 
контракта: не предусмотрена.
     Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
httр://www.region.kostroma.net, httр://www.admgalich.ru.
     Начальная (максимальная цена) совокупного муниципального 
контракта: 1 583 764 рублей 75 копеек, в цену товаров входят все расходы, 
в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей.
        Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
       Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 
    Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 
     Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения в официальном печатном издании. 
    Дата окончания подачи заявок -  28 декабря 2007 года 12.00 (время 
московское). 
      Место, дата и время проведения аукциона:
     Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, каб. № 38.
         Дата проведения аукциона - 29 декабря 2007 г. в 10 - 00 (время  московское).  
Регистрация участников аукциона с 9 час. 30 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе:
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг 
аукциона». Процедуру аукциона проводит аукционист. Не допускается участие 
в аукционе в электронной форме.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно 
– исполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.
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Извещение 
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 18 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, в 67.6 метрах к югу от дома № 7 по улице Колхозная.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

Извещение 
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 20 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Ленина, район  ж.д. ветки

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.
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