
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 48(359)
31 августа
2012 года

Бесплатно

Информационное сообщение 
   Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации 
городского округа - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений 
о представлении в аренду: земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, в районе ГПТУ, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 26 кв.м.; земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич,  в районе улицы Пушкина, под 
установку металлического гаража, примерной площадью 18 кв.м.; земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 

Свободы,  под строительство кирпичного гаража, примерной площадью 40 
кв.м.; земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, 
город Галич, улица Заречная, для производственных целей (под складирование 
отходов лесопиления), примерной площадью 6700 кв.м..
     Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 01 
октября 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 августа 2012 года № 687

О внесении изменений в постановление администрации городского округа -
город Галич Костромской области от 15.04.2010 года № 397

 В целях координации совместных действий структурных подразделений 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
общественных объединений, предприятий, организаций, правоохранительных 
органов по организации и проведению массовых мероприятий 
(просветительских, культурно — зрелищных, спортивных, рекламных) и 
фейерверков, обеспечению охраны общественного порядка в местах их 
проведения, руководствуясь статьей 7 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
статьей 8, статьей 39 Устава муниципального образования городской округ  
город Галич Костромской области
  постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

— город Галич Костромской области от 15.04.2010 года № 397 «Об 
утверждении Положения о комиссии по организации и проведению массовых 
мероприятий (просветительских, культурно-зрелищных, спортивных, 
рекламных) и фейерверков при администрации городского округа — город 
Галич Костромской области и её составе», изложив приложение № 2  в новой 
редакции (приложение):
2.     Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

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

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «17 »августа 2012 года №687

Приложение № 2
Утверждено

постановлением  администрации  городского
 округа — город Галич Костромской области

от «15» апреля 2010 года № 397

Состав Комиссии по организации и проведению массовых мероприятий
(просветительских, культурно — зрелищных, спортивных, рекламных) и фейерверков

при администрации городского округа — город Костромской области

Орлова Наталья Вячеславовна — заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Веселова Татьяна Владимировна — управляющая делами главы администрации городского округа, заместитель председателя 

комиссии
Бородина Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Андреева Зоя Александровна — директор МУК «ЦКД «Ритм» (по согласованию)

Белехов  Алексей Викторович

Карамышев Алексей Вячеславович   

— начальник межмуниципального отдела МВД России «Галичский»  (по согласованию)

- начальник МУ «Служба заказчика» (по согласованию)

Носов Валерий Вячеславович           - начальник отдела по труду администрации городского округа — город Галич 
Костромской области

Смирнов Борис Витальевич — помощник главы городского округа — город Галич Костромской облсти по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Соловцова Татьяна Сергеевна      - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 
городского округа — город Галич Костромской области 

Тирвахов Сергей Сергеевич             -       начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич 
Костромской области
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 августа 2012 года № 697

О признании утратившим силу постановление администрации городского округа от 02.03.2011 г.№ 170 « О правилах содержания 
домашних животных на территории городского округа-город Галич Костромской области»

  В соответствии с решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 23.08.2012 г. № 207 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа-город Галич Костромской области»                   
                 
                                             п о с т а н о в л я ю :
1.  Признать утратившим силу постановление  администрации городского округа  
от 02 марта 2011 года № 170 «О правилах содержания домашних животных на 

территории городского округа-город Галич Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава администрации городского округа:                                            А.П. Белов


