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Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 09 февраля 2012 года №94

О разработке проекта реконструкции корпуса школы-интернат под детский сад на 200-250 мест

         В целях снятия социальной напряженности по обеспечению детей 
местами в дошкольных образовательных учреждениях и в соответствии  с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 787 
от 09.09.2011 года «Об утверждении порядка подготовки документации по 
планировке территории городского округа-город Галич Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области
        постановляю: 
      1. Разработать проект реконструкции трехэтажного кирпичного корпуса 
бывшей школы-интернат по ул.Леднева,52 под детский сад на 200-250 мест.

      2. МУ «Служба заказчика» (Карамышев А.В.) организовать работу по 
разработке проекта реконструкции трехэтажного кирпичного корпуса бывшей 
школы-интерната на 200-250 мест.
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 Глава администрации городского 
 округа -город Галич Костромской области                                         А.П.Белов

Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 февраля 2012 года №156

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области
 от 15 февраля 2012 года №118

    В соответствии с письмом администрации Костромской области от 17.02.2012 
года №АА-485/6  постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 15 февраля 2012 года №118 «О мерах по повышению 
оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области» следующие 
изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О мерах по повышению оплаты труда воспитателей муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа – город 
Галич Костромской области»;
2) пункт 1 после слов «дошкольных образовательных учреждений» дополнить 
словами «и дошкольных групп при муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»:
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                                                 А.П.Белов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 06 марта 2012 года открытый аукцион 

по продаже  здания-памятника федерального значения, расположенного по 
адресу: г.Галич, ул.Леднева,1, общей площадью 653,6 кв.м.  (кроме помещения 
№2 - котельной №17)   признан  несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 
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