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Бесплатно

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  от 07  мая  2010 года №515
О проведении  9  летних спортивных игр  Костромской области на призы губернатора области, 

 посвященных 65 годовщине Победы  в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
                 В соответствии с постановлением Думы города Галича  от 26 сентября 
2003 года № 229 «Городская целевая Программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Галиче Костромской области на 2003-2010 гг.», 
распоряжением администрации городского округа от 11. 09. 2009г. № 318-р 
«О перечне основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
65-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
городском округе -  город Галич Костромской области» 
 постановляю:
 1. Провести  с 15 по 18 июля 2010 года на территории городского 
округа - город Галич 9 летние спортивные игры Костромской области на 
призы губернатора области, посвященные 65  годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
 2. Утвердить:
 1) городской организационный комитет по подготовке и проведению 
9 летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора области, 
посвященных 65 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение № 1);
 2) план организационно-хозяйственных мероприятий по 
подготовке и проведению  9 летних спортивных игр Костромской области на 
призы губернатора области, посвященных 65 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение № 2);
 3)  смету расходов по подготовке и проведению 9 летних  
спортивных игр Костромской области на призы губернатора Костромской 
области, посвященных 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (приложение № 3).

 3. Финансовому отделу администрации городского округа - город 
Галич Костромской области  (Л.Н.Смирнова):
 1) подготовить проект решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2010 год», в соответствии с 
утвержденной сметой расходов по подготовке к 9 летним спортивным играм 
Костромской области на призы губернатора области, посвященных 65 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение 
№ 3);
 2) обеспечить своевременное  финансирование расходов 
на проведение 9 летних спортивных игр Костромской области на призы 
губернатора области, посвященных 65  годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
 4. Заместителю главы администрации городского округа - город Галич  
Костромской области по социальной политике Луговой М.А., руководителям 
муниципальных учреждений обеспечить подготовку и проведение 9 летних  
спортивных игр Костромской области на призы губернатора области, 
посвященных 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., согласно утвержденному плану.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

       Глава администрации 
       городского округа                                                  А.А. Мосолов

     Приложение  № 1
      к постановлению администрации

городского округа город Галич
от «07» мая  2010 г.  №515

Городской организационный комитет по подготовке и проведению 9 летних спортивных игр на призы губернатора области, 
посвященных 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ф.И.О. Должность
Мосолов А.А. глава администрации городского - округа  город Галич председатель организационного 

комитета
Луговая М.А. заместитель  главы администрации городского округа - город Галич по социальной 

политике
заместитель председателя 
организационного комитета

Сотникова И.А. начальник отдела по социальной политике  администрации городского округа - город 
Галич

секретарь организационного 
комитета

            Члены комитета: 
      

Андреева З.А. Директор МУК «ЦКД «Ритм» г.Галича (по согласованию)
Бородина О.В. заместитель председателя комитета по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа город - Галич
Веселова Т.В. управляющая делами главы администрации городского округа - город Галич
Девятьяров Ю.И. генеральный директор ООО «Галичская управляющая организация» (по согласованию)
Забродин Н.А. главный врач МУЗ «Галичская городская больница» (по согласованию)
Камнев А.В. заместитель председателя комитета по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич
Князева Т.Б. главный государственный санитарный врач по городу Галичу и Галичскому 

муниципальному району (по согласованию)
Махмудов К.К. начальник МУ «Служба заказчика» (по согласованию)
Медведев А.А. .начальник ОФПС-2 по Костромской области ( по согласованию)
Морозов С.Б. главный специалист комитета по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич
Носов В.В. начальник отдела по труду администрации городского округа - город Галич 
Орлова Н.В. председатель комитета по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа - город Галич
Румянцев С.М. директор МУ «Стадион «Спартак» города Галича Костромской области ( по согласованию)
Румянцева Н.И. главный специалист отдела информационных технологий защиты компьютерной 

информации   администрации городского округа - город Галич 
Сапарбиева О.Н. начальник муниципального учреждения «Школьное питание» (по согласованию)
Сергеев В.А. первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич по городскому 

хозяйству и инфраструктуре 
Серогодская Ж.В. главный редактор ГП «Издательский дом  «Галичские известия» (по согласованию)       
Смирнова Л.Н.   начальник финансового отдела администрации городского округа - город Галич   
Соболев Н.К. директор МУ ФОК «Юность» города Галича Костромской области (по согласованию)
Соловьев А.В. начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 

округа - город Галич 
Французова И.Н. начальник управления образования администрации городского округа  город Галич
Хасиев Э.М. генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию)
Царева Т.В. директор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 11» (по согласованию)
Шобанов М.К. и.о. начальника ОВД по городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному 

району (по согласованию)

    Приложение  № 2
      к постановлению  администрации      городского округа - город Галич

            от «07» мая  2010 г.  №515
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План организационно-хозяйственных мероприятий по подготовке
и проведению 9 летних спортивных игр на призы губернатора области, посвященных 65  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
№ Мероприятия Сроки 2010 г. Ответственный
1 Организовать работу оргкомитета по подготовке и проведению спортивных игр Постоянно не 

менее 1 раза в 
месяц

Мосолов А.А.,Луговая М.А.

2 Подготовить сметы по ремонту спортивных сооружений и учреждений для 
проведения спортивных игр

март Орловой Н.В.,Махмудов К.К.

3 Отработать предложения по местам проживания участников соревнований с 
количеством участников

март Луговая М.А., Орлова Н.В.
Французова И.Н.,Царева Т.В.

4 Подготовить места проживания участников соревнований  июнь Французава И.Н.,Соколов Н.А.
Царева Т.В.

5 Отработать предложения по организации питания участников апрель Луговая М.А., Орлова Н.В.
Французова И.Н.,Царева Т.В.

Сапарбиева О.Н.
6 Организовать питание участников соревнований 4-7 августа  

2010  г.
Французава И.Н.

Царева Т.В.
7 Отработать предложения по организации выездной торговли апрель Луговая М.А. ,Орлава Н.В.

Носов В.В.
8 Организовать выездную торговлю в местах проведения соревнований 4-7 августа  

 2010 г.
Носов В.В.

9 Разработать эскиз эмблемы летних спортивных игр апрель Домнин А.А.,Святов А.А.
10 Подготовить предложения по содержанию буклета участника спортивных игр:

приветственное слово участникам соревнований;
 10 фотографий о городе;
 схему мест проведения соревнований;
 программу соревнований;

апрель 
Веселова Т.В. ,Орлова Н.В.
Бородина О.Н.,Чижов Д.А.

11 Изготовить буклет участника летних спортивных игр, календарь соревнований; апрель Серогодская Ж.В.
12 Приобрести:

сувенирную продукцию для гостей соревнований;
сувениры для участников соревнований;

июнь
 Веселова Т.В.,Луговая М.А.

13 Организовать работу судейской коллегии:
- Подготовить актовый зал и 1 кабинет в МОУ лицей № 3 для работы главной 
судейской коллегии (2 компьютера, 2 принтера, 2 ксерокса,   системный 
администратор);
- Подготовить помещение      на стадионе «Спартак»  для работы старших 
судей по видам спорта (1 компьютер, 1 принтер, 1 ксерокс)
- Подготовить помещение  для работы старших судей по видам спорта в МУ 
ФОК «Юность» 

июль 

июль

Орлова Н.В.,Смирнов А.П. Румянцев 
С.М. ,Соболев Н.К.,Соколов Н.А.

14 Отработать предложения по охране мест проведения соревнований и 
проживания участников; организации безопасности перевозки участников игр 
на время проведения соревнований.

апрель Луговая М.А.,Орлова Н.В.
Шобанов М.К. 

15
Обеспечить охрану мест проведения соревнований и проживания участников; 
организовать безопасность перевозки участников игр на время проведения 
соревнований.

август Шобанов М.К.

16 Отработать предложения по пожарной безопасности в местах проведения и 
проживания участников игр

апрель Луговая М.А.,Медведев А.А.
Орлова Н.В.,Соколов Н.А.

Царева Т.В.
17 Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения и проживания 

участников игр
август  Медведев А.А.,Соколов Н.А.

Царева Т.В.
18 Отработать предложения по медицинскому обслуживанию мест проведения 

соревнований и мест проживания участников
апрель Луговая М.А.,Забродин Н.А.

Орлова Н.В.
19 Обеспечить медицинское обслуживание мест проведения соревнований и мест 

проживания участников
август Забродин Н.А.

20 Подготовить предложения по работе транспорта на время проведения 
спортивных игр

апрель Орлова Н.В.,Соловьев А.В.
Махмудов К.К.

21 Обеспечить  транспортом оргкомитет и главную судейскую коллегию август Соловьев А.В.
22 Обеспечить ремонт транспортных средств участников игр, в случае 

необходимости. 
август Соловьев А.В.

23 Разработать сценарий проведения торжественной церемонии открытия и 
закрытия спортивных игр, организация культурной программы для участников 
игр, гостей соревнований

апрель Луговая М.А.,Орлова Н.В.
Бородина О.В.,Андреева З.А.

24 Провести торжественную церемонию   открытия, закрытия спортивных игр, 
культурную программу для участников игр, гостей соревнований. 

август Орлова Н.В.,Бородина О.В.
Андреева З.А.

25 Разработать план культурной программы  для почетных гостей соревнований апрель Луговая М.А.,Бородина О.В.
26 Провести культурную программу  для почетных гостей соревнований 4-7 августа Бородина О.В.
28 Подготовить предложения по работе городских средств массовой информации апрель Орлова Н.В.,Румянцева Н.И.

Серогодская Ж.В.
29 Организовать местное информационное  обеспечение спортивных игр через 

местные средства массовой информации
август Румянцева Н.И.,Серогодская Ж.В.

Кузьмина Т.В.
30 Подготовить предложения по содержанию и местам расположения наружной 

рекламы в городе.
апрель Саватьев С.В.,Луговая М.А.

Орлова Н.В.
31 Изготовление наружной рекламы в городе июнь Саватьев С.В.
32 Установка и размещение наружной  рекламы в городе июль Саватьев С.В.,Хасиев Э.М.
33 Обеспечение озвучивания мест проведения соревнований и торжественных 

мероприятий
август Андреева З.А.

Скороходов Д.В.
34 Установить на центральной площади и стадионе для проведения церемонии 

открытия и закрытия игр:
сцену, чашу и необходимое оборудование для зажигания Олимпийского огня, 
флагштоки, флаги

август Девятьяров Ю.И. ,Хасиев Э.М.

35 Подготовка и уборка мест проведения летних игр: июль-август Орлова Н.В.,Хасиев Э.М.
Махмудов К.К.

36 Организовать дежурство спасателей в местах проведения соревнований и 
массового отдыха на воде

август Щепотов В.В.

   Приложение  № 3
     к постановлению администрации

     городского округа город Галич
          от «07» мая 2010 г.  №515

Смета расходов на подготовку и проведение 9 летних спортивных игр на призы губернатора области, 
посвященных 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

№ Наименование Сумма
тыс. руб.

1. Ремонтно-строительные работы (согласно сметам)

1 Ремонтно-строительные работы 
строительство площадки для пляжного волейбола — 350000 руб
благоустройство открытого бассейна — 138000 руб

488
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2 Приобретение необходимого оборудования и инвентаря 
1. Экипировка команды г. Галича
- костюм спортивный (парадный) — 15 шт х 3500 = 52500 руб
- кроссовки — 15 шт х 1200 = 18000 руб
- бейсболки — 15 шт х 550 = 8250 руб
- шорты — 15 шт х 800 = 12000 руб
- футболки — 15 шт х 800 = 12000 руб
- носки спортивные — 15 шт х 150 руб = 2250 руб

105

3 Культурная программа 100
4 Прочие расходы

1. Оформление города, мест проведения соревнований
-  банеры, флаги, растяжки, информационные плакаты — 25000 руб
2. Представительские расходы для приема и обслуживания делегации — 80000 руб  
3. Изготовление оборудования                                                                    (волейбольное оборудование) — 4 
компл х 11250 = 45000 руб 

150

5 ИТОГО 843
2. Изготовление необходимого инвентаря и оборудования

1 Изготовление рекламной продукции (флаги, банеры) 30
2 Изготовление указателей мест соревнований и табличек старт-финиш 5

3. Приобретение необходимого оборудования и инвентаря 

1 4 комплекта для настольного тенниса 60
2 4 комплекта для пляжного волейбола 120
3 Стартовые колодки для спринта 6
4 Приобретение метательных снарядов (гранаты, мячи) 5
5 Приобретение осветительных приборов для стрельбы 10
6 Приобретение формы для команды и инвентаря (мячи волейбольные, ракетки и мячи для настольного 

тенниса, пули) 
100

7 Приобретение инвентаря для футбольного поля ( ворота, табло, заградительная сетка со стойками, 
дренажные трубы, водостоки, сетка для ворот, кабинки для тренерского и запасного состава команды) 

8 Музыкальное и звуковое оборудование для стадиона «Спартак» 35

4. Расходы по проведению культурной программы 

1 Работа режисерско-постановочной группы 25 Областной бюджет
2 Оплата ведущих 10 Областной бюджет
3 Подготовка общей фонограммы праздника 6 Областной бюджет
4 Участие в программе:

- хореографических и вокальных коллективов г. Галича;
- духового оркестра  
- олимпийские  кольца  (гелий),  шары по периметру стадиона;
- пиротехнические эффекты

70 Областной бюджет

5 Проведение монтажных  работ 6 Областной бюджет
6 Торжественное открытие и закрытие игр 50 Областной бюджет

7 Культурная программа  для участников и почетных гостей 15 Областной бюджет
8 Транспортные расходы 15 Областной бюджет5. Прочие расходы администрации

Представительские расходы 55 Городской бюджет
Городской бюджетИзготовление сувенирной продукции для участников и гостей 

соревнований
25

Всего 2473
В том числе по статьям:
1. «Физическая культура и спорт» 2206
2. ««Культурные мероприятия» 187
3. «Образование»
4. «Администрация» 80

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 12 мая 2010 года №535
   О внесении изменений в муниципальную  целевую Программу «Организация  общественных работ для безработных  граждан 

городского округа-город Галич  Костромской области», утвержденную  постановлением администрации городского
 округа 29.12.2009 года №1346

 
     В соответствии со статьей 24 Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации» пунктом 8 Положения 
об организации общественных работ, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года №875, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, в целях обеспечения временной занятости и дополнительной 
поддержки граждан, ищущих работу,               
                         постановляю:
       1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу 
«Организация
 общественных работ для безработных  граждан городского округа-город 
Галич Костромской области», утвержденную постановлением администрации 
городского округа 29.12.2009 года №1346 изложив пункт 1.1 и пункт 2.1 перечня 
Программных мероприятий в следующей редакции:

№
п.п.

Наиме-
нование
 меро-
приятия 

    исполнители Сроки
 испол-
нения

Коли-
чество
участ-
ников
чел.

Фина-
нси-
рова-
ние
(тыс. 
руб.)

1.1 Обрезка 
деревьев

Отдел городского
 хозяйства и 
инфраструктуры 
администрации
 городского округа(
далее отдел городского 
хозяйства), ОГУ «Центр 
занятости населения по 
Галичскому району» 
(далее Центр 
занятости)

 Весенне-
осенний 
период

10 19,1

2.1 Оформ-
ление

докумен-
тов

Общий отдел 
администрации 
городского округа, 
Центр занятости.

В течении 
года

5 19,9

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник»

         
 Глава администрации городского округа                        А. А. Мосолов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07 мая 2010 года №516
О проведении пятидневных учебных сборов  с учащимися муниципальных средних

образовательных учреждений.
          Во исполнение требований Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998года № 53 – ФЗ  и Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 
года № 1441, в целях реализации целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан города Галича на 2006 – 2010 годы», утвержденная 
главой администрации городского округа – город Галич Костромской области 
№ 351 от 01.06.2006г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1.Провести в период с 17 – 21 мая 2010 года учебные сборы с учащимися  

10-х классов муниципальных средних общеобразовательных учреждений 
города на базе муниципального общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 1 города Галича.
         2.Утвердить план подготовки и проведения пятидневных учебных   сборов 
с обучающимися  образовательных учреждений среднего (полного) общего 
образования в 2009-2010 учебном году (приложение).
          3.Общее руководство за проведением учебных  сборов возложить 
на заместителя главы администрации городского округа  -  город Галич 
Костромской области  по социальной политике Луговую М.А.
         Ответственность за организацию и проведение учебных сборов 
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возложить на начальника управления образования администрации городского 
округа Французову И.Н., и.о. начальника военного комиссариата Костромской 
области по г.Галичу и Галичскому району  Репко С.И.
         4.Начальнику управления образования администрации городского округа 
Французовой И.Н.:
- определить состав и обеспечить полный охват граждан мужского пола 
   образовательных учреждений, привлекаемых к учебным сборам;
- обеспечить  организованную доставку их к месту проведения сбора, 
   размещение и организацию учебного процесса, проведение мероприятий 
   военно-патриотического воспитания  и спортивно-массовой работы;
- назначить ответственных лиц за организацию и проведение учебных   
сборов.
         5.Начальнику финансового отдела администрации городского округа 
– город Галич  Смирновой Л.Н. обеспечить финансирование расходов на 
проведение учебных  сборов  в пределах средств,  предусмотренных в 
бюджете городского округа на 2010 год на реализацию целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006 – 2010 годы».
         6.Директору муниципального учреждения «Школьное питание» 
Сапарбиевой О.Н.обеспечить   питание участников сборов.
         7.Председателю комитета по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта    Орловой Н.В.   выделить две штатные единицы для укомплектования 
командного состава штаба.     
         8. Главному врачу МУЗ «Галичская городская больница» 
Н.А. Забродину:
-  обеспечить медицинское обслуживание участников сборов;
- организовать занятия с девушками - учащимися 10-х классов 
общеобразовательных учреждений города по теме «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни».
         9. И.о. начальника отдела военного комиссариата Костромской области  
по г.Галичу и Галичскому району С.И. Репко:
- обеспечить участников сборов патронами во время проведения стрельб;
-  подобрать кандидатуру начальника военных сборов. 
         10. И.о. начальника ОВД  по городскому округу  город Галич и Галичскому  
муниципальному району Шобанову М.К.:
- организовать сопровождение автоколонн с обучающимися патрульными 
  машинами, в т.ч. на полигон для прохождения стрельб из боевого оружия;
- обеспечить общественную безопасность в районе проведения стрельб.
         11. Начальнику МУ «Служба заказчика» Махмудову К.К., выделить  автобус 
21 мая 2009 года для перевозки учащихся до полигона стрельб и обратно.
         12. И.о. начальника военного комиссариата Костромской области по 
г.Галичу и Галичскому району  Репко С.И., начальнику управления образования 
администрации городского округа Французовой И.Н. 
предоставить главе администрации городского округа отчет о результатах 
учебных сборов в срок до 30 июня 2010 года.
         13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по социальной политике 
Луговую М.А.
         14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник» 

Глава администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 А.А. Мосолов

Информационное сообщение
    В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 13 
мая 2010 года №278-р, комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области сообщает, что проведённый 23 апреля 2010 года конкурс 
по продаже комплектной трансформаторной подстанции КТП-100/10/0,4 УХЛ с 

воздушным вводом на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 на подставной опоре 
с силовым трансформатором мощностью 100 кВА, воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. 
протяжённностью 0,07 км. и земельного участка общей площадью 19 кв.м.по 
адресу: г.Галич, ул.Леднева, 20 “а”, признан недействительным.

Извещение
№3 от 14 мая 2010 года 

     Внести изменения в извещение №1 от 09 апреля 2010 года о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения  в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Фестивальная,  д.1, лит А2:
        1. В пункте 7 заменив слова: «..., до  окончания срока подачи заявок  26 
мая 2010 года ...» на 
слова:  «.., до окончания срока подачи заявок  09 июня 2010 года...»;
       2. Изложив  пункт 8 в следующей редакции: «8.  Задаток перечисляется 
всеми участниками аукциона и составляет - 1000руб. (Одна тысяча рублей) 

на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый отдел администрации г. 
Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018;  Банк:  
РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  ОКАТО 34408000000; КПП 
440301001; р/сч: № 40302810434425000002»;
      3. Изложив пункт 12 в следующей редакции: «4. Дата окончания подачи 
заявок — 09 июня 2010 года 9.00час. (время московское)»;
          4.Изложив пункт 14 в следующей редакции: «14. Дата проведения аукциона 
— 11 июня 2010г. с 9.00час. (время  московское).  Регистрация участников 
аукциона с 8.00 час. до 9.00час. по адресу уполномоченного органа”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
№4 от 14 мая 2010 года 

   Внести изменения в извещение №2 от 20 апреля 2010 года  о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения №16  1-го  этажа, площадью  9,2 кв.м. в здании, расположенном 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Красноармейская,  д.16, 
изложив  пункт 8 в следующей редакции: «8. Задаток перечисляется всеми 

участниками          аукциона и составляет - 1000руб. (Одна тысяча рублей) 
на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый отдел администрации г. 
Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018;  Банк:  
РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  ОКАТО 34408000000;  КПП 
440301001; р/сч: № 40302810434425000002».

Информационное сообщение
         В соответствии с решением оперативного совещания при губернаторе 
Костромской области  от 05. апреля 2010 года № ИС-0-13пр, на территории 
городского округа организована акция «Борьба с зарплатами «в конвертах». В 
рамках этой акции мы обращаемся к жителям нашего города, руководителям 
организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа, с призывом отказаться от 
выплаты «теневой» заработной платы, т. к. обманывая государство, Вы  в 
первую очередь обманываете себя и своих работников.  Вашему вниманию 
предлагается подготовленная нами информация по данному вопросу и 
надеемся, что она поможет Вам сделать правильные шаги к легализации 
заработной платы.

Заработная плата «в конвертах», плюсы и минусы.
 Конституция Российской Федерации и Трудовой кодекс 
устанавливают гарантии реализации гражданами своих трудовых прав, в том 
числе права на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,количеством 
и качеством  выполненной работы. Но происшедшие в последнее  время 
кризисные  явления, реформирование государственного устройства и 
экономики  негативно отразились на всех сторонах жизни, в том числе и на 
трудовой деятельности людей.
 Сегодня на всех уровнях ведется борьба с  так называемыми 
“серыми” зарплатами. Когда в трудовом договоре , заключаемом с работником, 
указывается  один размер  оплаты труда -это “ белая “ зарплата, а по устной 
договорённости , фактически, работник получает другую - “серую” заработную 
плату - в конверте. Такая схема выплаты заработной платы существует в 
основном на предприятиях среднего и мелкого бизнеса и у индивидуальных 
предпринимателей. 
 Каковы же причины и последствия существования такой “системы 
оплаты труда” , давайте попробуем выяснить.
 В современных условиях  работодатель рассматривает наёмного 
работника как средство достижения своей главной цели - получение прибыли.  
Одним из средств  увеличения прибыли  является уменьшение затрат на 
выплату налогов.  По действующему налоговому законодательству Единый 
Социальный Налог платится с  Фонда заработной платы работников. У 
работодателя есть возможность уменьшить этот Фонд. Для этого  в трудовых 
договорах наёмных работников указывается минимальный размер заработной 
платы 4т. 330 рублей (на сегодняшний день) и именно с этой суммы будут 
производится  налоговые отчисления. Проще говоря, чем  меньше “белая”  
зарплата, тем меньше налоги и больше прибыль.  Эти причины и привели в 

коммерческой сфере к массовому  переходу к “конвертным “ схемам  выплаты  
заработной платы. 
 Какие последствия для государства имеет “конвертная”система 
оплаты труда? Заниженные сборы налогов порождают в свою очередь 
недофинансирование социальных функций государства – это наше 
здравоохранение, образование, медицинское и социальное страхование, 
пенсионное обеспечение. Что в конечном итоге отражается на жизни , здоровье 
и  материальном  благополучии  людей.
 А что   же  ожидает  работника, согласившегося на  такие условия 
оплаты труда?
Наёмный работник, имеющий официальную заработную плату в несколько 
раз  меньшую , чем та , что он получает в действительности, рискует в случае 
любого несогласия с работодателем получить именно официальную “белую” 
зарплату, указанную в трудовом договоре.  И любой суд , в который обратится 
гражданин, сможет взыскать  только официально указанную зарплату, что 
прекрасно понимает и работодатель.  Если заглянуть в будущее работников, 
получающих зарплату в конверте, то можно сказать , что и оно неутешительно. 
При существующей системе пенсионного обеспечения  для начисления пенсии 
учитывается только страховой стаж, т.е. годы , когда производились налоговые 
отчисления в пенсионный фонд. Кроме того от размера этих отчислений 
зависит и величина будущей пенсии. Поэтому если отчисления делаются с 
минимальной заработной платы  нельзя рассчитывать на достойную пенсию. 
Всё это в полной мере касается и  пособий по беременности и родам, пособий 
по безработице,  возмещения  вреда, причинённого работнику в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 
Я уже не говорю о  банковских ссудах и кредитах, для получения которых  
нужна не минимальная заработная плата.  
 В такой ситуации степень зависимости работника от работодателя 
очень велика. Работник понимает свою беззащитность перед  работодателем 
,что  приводит  к отказу от защиты своих прав и принятию любых условий, 
диктуемых работодателем. И как следствие этого проявляются такие 
беззакония со стороны работодателя как   увеличение рабочего дня без 
повышения заработной платы, оплата отпусков , пособий по беременности  и 
родам исходя из “белой” зарплаты и т. д.
 Конечно, решение этой проблемы требует  серьёзного  подхода со 
стороны государства, в  частности,  пересмотра  системы  взимания  ЕСН . 
Но   каждый наёмный работник, подписывая трудовой договор и соглашаясь 
на “конвертную” систему оплаты  труда , должен  помнить о тех негативных 
последствиях , которые  его могут ожидать в настоящем и будущем.
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Извещение о проведении открытого аукциона №5 от 14 мая 2010 года 
на право заключения договора аренды автотраспортного средства

   1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области: 157201, Костромская область, городской 
округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: adm@admgalich.ru. 
Контактные телефоны: тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона: Автогрейдер ГС — 14.02, 2009 года выпуска номер ПСМ 
ВЕ 550731, заводской номер  машины /рамы/ 090148 (209), номер двигателя 
90280874, номер коробки передач 119, основной ведущий мост 09040072, 
цвет оранжево-чёрный. Предназначен для профилирования и планировки 
поверхности земляного полотна дорог, возведения насыпей, разравнивания 
и перемещения грунта, гравия или щебня по полотну при строительстве и 
ремонте дорог, а также для устройства кюветов, боковых канав и выемок. 
Может применяться  при очистке дорог от снега и льда.

Технические характеристики 
Класс 140

Эксплуатационная масса, кг 13500

Двигатель Д442/Д260/ЯМЗ-236/ Cummins 6ВТ5.9-С135/ 
Cummins 6ВТА-С165

Мощность двигателя 100/100/110/100/120

Трансмиссия механическая

Скорость передвижения ГС — 14.02, км/ч 4,1-34,2

Число передач автогрейдера: вперед/
назад

6/2

Колесная формула автогрейдера 1х2х3

Габаритные размеры ГС — 14.02, мм 
(д/ш/в)

8820/2500/3475

шины 14.00-20.00

Грейдерный отвал: (Атогрейдер ГС — 14.02)

Длина, мм 3740

Высота, мм 620

Опускание отвала, мм 250

Вынос, мм 800

Угол зачистки откосов, град. 90
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений.
4. Целевое назначение: Обеспечение решений вопросов местного значения 
—  содержание, в т.ч. ремонт, устройство и очистка  дорог городского округа 
— город Галич Костромской области. 
5. Начальная (минимальная) цена договора:   арендная плата в месяц 
36090руб. 30 коп. (Тридцать шесть тысяч девяносто рублей 30  коп.), в том 

числе НДС 5505руб. 30 коп.  
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47, 
в рабочие дни  с 8.00час. до 17.00час. (перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни до 16.00час.) со дня, следующего за днем публикации 
или размещения на официальном сайте администрации городского округа — 
город Галич Костромской области www.admgalich.ru. или  в информационном 
бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до окончания срока 
подачи заявок  29 июня 2010 года  9.00час. по московскому  времени (выходные 
дни суббота, воскресение).
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет - 1000руб. 
(Одна тысяча рублей) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый 
отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) 
л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  
ОКАТО 34408000000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. 47, с 8.00час. до 17.00час., перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни с 8.00час. до 16.00час., выходные: суббота, воскресенье 
- комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
11. Дата начала подачи заявок -   со дня, следующего за днем размещения 
извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте или 
опубликования в официальном печатном издании.
12. Дата окончания подачи заявок — 29 июня 2010 года 9.00час. (время 
московское). 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, зал заседаний.
14. Дата проведения аукциона — 01 июля 2010г. с 9.00час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 8.00час. до 9.00час. по 
адресу уполномоченного органа.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора.
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