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Бесплатно

Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 19 декабря №1012

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 
808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 18 сентября 2012 года № 448-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами 17 декабря 2012 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050301:85, площадью 3676 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, район улицы Леднева, целевое назначение земельного участка 
— под строительство многоквартирного жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами 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, ул. Энергетиков, в районе дома № 13, под личное 
подсобное хозяйство, примерной площадью 244 кв.м.; о представлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, ул. Энергетиков, в районе дома № 13, под личное подсобное хозяйство, 
примерной площадью 325 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Олюшинская, 

под личное подсобное хозяйство, примерной площадью 1500 кв.м.; о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Олюшинская, под личное подсобное хозяйство, 
примерной площадью 1500 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, район ОАО 
«ГАКЗ», под строительство кирпичного гаража, примерной площадью 30 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 09 
января 2013 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.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
в районе ул. Гладышева, для строительства трансформаторной подстанции 
ТП 10/0,4 кВ примерной  площадью 50 кв.м.; о предоставлении в аренду 
земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, в 
районе ул. Гладышева, для строительства воздушной линии электропередачи 
ВЛ-10 кВ протяженностью ориентировочно 280 м (2240 кв.м., полоса земли 
шириной 8 м вдоль оси проектируемой воздушной линии); о предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., 

г. Галич, в районе ул. Энтузиастов, для строительства трансформаторной 
подстанции ТП 10/0,4 кВ площадью 50 кв.м.; о предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, в 
районе ул. Энтузиастов, для строительства воздушной линии электропередачи 
ВЛ 10 кВ протяженностью ориентировочно 250 м (2000 кв.м., полоса земли 
шириной 8 м вдоль оси проектируемой воздушной линии).
За информацией обращаться 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.

Об образовании избирательных  участков, участков референдума; утверждении перечня избирательных участков, участков 
референдума; мест нахождения участковых  комиссий  и помещений  для  проведения  голосования и  подсчёта  голосов  изби-

рателей на  выборах и референдумах на территории городского округа

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19  Федерального закона  от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» по согласованию с 
избирательной комиссией городского округа-город Галич Костромской области, 
исполняющей полномочия территориальной   избирательной комиссии , с 
учётом установленной постановлением избирательной комиссии Костромской 
области от 30 ноября 2012 года № 458 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории 
Костромской области» единой нумерации избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей  
постановляю :
      1.Образовать на территории  городского округа-город Галич Костромской 

об-ласти 11 избирательных участков, участков референдума сроком на 5 лет 
для  проведения голосования и  подсчёта  голосов  избирателей на выборах 
и рефе-рендумах .
    2.Утвердить перечень избирательных участков, участков референдума, 
мест нахождения участковых  комиссий  и помещений  для  проведения  
голосования и  подсчёта  голосов  избирателей / приложение/.
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской  вестник».
                
Глава администрации 
городского округа                                                                        А.П.Белов

№ 
п/п

Номер изби-
рательного

участка,участка 
референдума

   Границы   избирательного участка, 
участка референдума

                                Место нахождения Телефон
Участковой  комиссии  Помещения для голосования и  

подсчёта голосов

1. №102 Улицы: 1 Мая, 50 лет Ок-тября, 9 
Января, Автомо-билистов, Заводская 
Набе-режная, Колхозная Набе-режная, 
Крестьянская, Мо-лодежная, Победы, 
Рабо-чая, Футбольная, Сол-нечная, 
Степановская, Ки-рова, переулок Новый

г. Галич, ул. Заводская  
Набережная, д. 2 
Муниципальное учрежде-ние 
«Молодёжный центр «Фаворит»

г. Галич, ул. Заводская  Набережная, 
д .2 
Муниципальное учрежде-ние 
«Молодёжный центр «Фаворит»; 
1 этаж

4-32-71

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич Костромской области
от 19 декабря 2012 года №1012

Перечень
избирательных участков, участков референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа
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2.  № 103 Улицы: Гладышева ( №7, №7а, №9, № 
9а, № № 37-160), Воронова, Метал-
листов,Сельскохозяйствен-ная (без 
домов № 2-7).

г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 
Областное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение сред-него 
профессионального образования 
«Галичский индустриальный 
колледж  Костромской области»

г. Галич, ул. Гладышева, д.71 
Областное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение сре-днего 
профессионального образования 
«Галичский  индустриальный  
колледж Костромской области»; 2 
этаж, фойе

4-12-63

3.    № 104 Улицы: Гладышева ( № 2-36), 
ул.Сельскохозяйствен-ная (дома № 2-7), 
Маши-ностроителей, Гоголя, Се-верный 
микрорайон, Энер-гетиков, Колхозная ( 
№ 20, № 22, № 24), Калинина , площадь 
Калинина

г.Галич, ул.Пушкина, д.6 
Муниципальное учрежде-
н и е « Ф и з к у л ь т у р н о - о з д о -
ровительный комплекс «Юность» 

г . Г а л и ч , у л . П у ш к и н а , д . 6 
Муниципальное учрежде-ние 
«Физкультурно-оздо-ровительный 
комплекс «Юность»1этаж, спортив-
ный зал

4-12-34

4.    № 105 Улицы: Колхозная (без до-мов № 20, № 
22, № 24) , Набережная, Луначарско-го, 
Гагарина, Пионеров, Большой Глинник, 
Павла Глинки, Кооперативная, Шагова, 
Городище, Сверд-лова, переулки: Пожар-
ный, 1 Мая, Шагова, Павла Глинки, 
Свердлова, 

г.Галич,ул.Гагарина, д.57
«а» 
Государственное бюджет-ное 
образовательное уч-реждение 
среднего про-фессинального 
образова-ния «Галичский педаго-
гический колледж» 

г.Галич,ул.Гагарина, д. 57«а» 
Государственное бюджет-жетное 
образовательное учреждение 
среднего про-фессинального 
образова-ния «Галичский педаго-
гический колледж»;1 этаж, аудитория 
№ 6

2-14-47

5.    № 106 Улицы:Пролетарская, Физ-культурная, 
Леднева (без домов № 41,43,45), Новая, 
Кешемская, Красовского (дома № 3-
20), Поречье, Подбельского, Семашко, 
гора Ямская, гора Тими-рязева, гора 
Красная, пло-щадь Революции, переу-
лок  Подбельского.

г. Галич, ул. Леднева, д 2 
Муниципальное образова-тельное 
учреждение до-полнительного 
образова-ния детей «Дом детства 
и юношества города Гали-ча 
Костромской области» 

г. Галич, ул. Леднева, д. 2
Муниципальное образова-тельное 
учреждение допо-лнительного 
образования детей «Дом детства 
и юно-шества города Галича 
Костромской области» ;1
этаж, танцевальный зал

2-11-91

6.    № 107 Улицы: Строителей, Фес-тивальная,  
Энтузиастов, Садовая, Луговая, Лермон-
това (дома № 1-18, № 22-44),Пушкина, 
переулок Стро-ителей, Дом Теле-центра.

г.Галич,ул.Лермонтова, д.39 
Областное государствен-ное 
бюджетное образо-вательное 
учреждение  среднего 
профессиональ- ного образования 
« Га-личский индустриальный 
колледж  Костромской об-ласти»  

г.Галич,ул.Лермонтова,
д.39 
Областное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение  сред-него 
профессионального образования 
«Галичский индустриальный колледж 
Костромской области»; 
1этаж, спортивый зал 

2-17-49

7.    № 108 Улицы:Школьная, Леднева (дома № 
41,43,45,66, 70), Загородная, Некрасова, 
Горная,Совхозная, Поле-вая, Окружная, 
Моховая, Заводская, Олюшинская, 
переулок Горный, Маны-ловская.

г.Галич,ул.Школьная, д.7, 
Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-ние лицей 
№ 3 города  Галича Костромской 
об-ласти 

г.Галич,ул.Школьная, д.7, 
Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-ние лицей 
№ 3 города  Галича Костромской об-
ласти; 1 этаж, спортивный зал

2-20-69

8.    № 109 Улицы: Советская, Сво-боды (по  
четной стороне дома с № 2 по № 30, 
по нечетной стороне дома с № 1 по № 
49), Ленина (без домов № 48, 52,56, 63, 
65,65а,67),Крупской, Лебе-дева,  переулок 
Советский.

г. Галич,ул.Советская, д.1
Муниципальное бюджет-ное 
общеобразовательное учреждение  
- средняя об-щеобразовательная 
школа № 4 им. Ф. Н. Красов-
ского-города Галича Кост-ромской 
области 

г.Галич, ул.Советская, д.1 
Муниципальное бюджет-ное 
общеобразовательное учреждение  
- средняя об-щеобразовательная 
школа № 4 им.Ф. Н. Красовского - 
города Галича Кост-ромской области 
; 1 этаж фойе

2-19-83

9.    № 110 Улицы: Долматова, Уш-кова, Красовского 
(дома № 21-78), Озерная, Мира, 
Комсомольская, Желез-нодорожная, 
Ляполова, 40 лет Октября, Октябрьская,  
переулки: Красовского, Озерный, 
Комсомольский, 40 лет Октября,

г.Галич,ул.Долматова,д13 
Муниципальное образова-тельное 
учреждение гим-назия  № 1 
городского округа- город Галич 
Кост-ромской области  

г. Г а л и ч , у л . Д о л м а т о в а , д . 1 3 
Муниципальное образова-тельное 
учреждение гим-назия  № 1 
городского округа - город Галич Кост-
ромской области ;  
2 этаж, актовый зал 

2-17-69

10.    № 111 Улицы: Красноармейская, Вок-зальная, 
Касаткиной, Заречная, 800-летия Гали-ча, 
Спортивная, Свободы (по четной стороне 
с дома № 32 и далее, по нечетной стороне 
с дома № 51 и далее), Иванова, Чай-
ковского, Егорова, Ленина (дома № 48, 
52, 56, 63, 65, 65а,67), Кл. Цеткин,  дома  
тяговой подстанции.

г.Галич,ул.Свободы,д.59а
Областное государствен-ное 
образовательное уч-реждение 
среднего про-фессионального 
образо-вания «Галичский аграр-
ный техникум»

г.Галич,ул.Свободы,д.59а Областное 
государствен-ное образовательное 
уч-реждение среднего про-
фессионального образо-вания 
«Галичский аграр-ный техникум»; 
1этаж, танцевальный зал

2-12-19

11.    № 112 Улицы: Костромская, Ост-
ровского,Сосновая, Успен-ская, гора 
Революции, Лисья гора, Костромское 
шоссе, переулки: Кост-ромской , гора 
Революции

г.Галич,ул.Лисья гора,д.1, ОКГУ 
«Галичское лесни-чество»

г.Галич,ул.Лисья гора, д.1, 
Контора ОГКУ «Галич-ское  
лесничество» 

7-20-80
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа  город Галич Костромской области сообщает, 
что назначенные на 11 января 2013 года открытые аукционы по продаже 
нежилого здания и земельного участка по ул.Комсомльская, дом 26; нежилого 

здания и земельного участка по ул.Поречье, дом 30 и нежилого здания по 
ул.Леднева, дом 1 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, приём 
которых закончился  17 декабря 2012 года.


