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Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 27 апреля 2016 года № 199-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 577 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031108:70, находящегося по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Металлистов, разрешенное использование земельного участка —  производственная деятельность, назначенный на 
09 июня 2016 года, согласно п. 14 ст. 39.12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка. 

Информационное сообщение №2

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 27 апреля 2016 года № 199-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 6996 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031108:69, находящегося по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Металлистов, разрешенное использование земельного участка —  производственная деятельность, 
назначенный на 09 июня 2016 года, согласно п. 14 ст. 39.12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 июня 2016 года №403

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области
от 29.10.2013года № 1002 «Об утверждении  положения о жилищной комиссии городского округа - 

город Галич Костромской области и её состава»
В  соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

 постановляю:
 
 1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
29.10.2013года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии 
городского округа - город Галич Костромской области и её состава», исключив 
из состава жилищной комиссии администрации городского округа, Семёнову 
Анну Николаевну-председателя Галичской районной организации профсоюза 
работников образования и науки, Грушецкую Людмилу Ивановну - председателя 
Галичской общественной организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов войны и труда, пенсионеров Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; Репко Сергея Ивановича -  начальника отдела 
военного Комиссариата Костромской области по городу Галичу и Галичскому 
району, Сафронову Марину Владимировну-заместителя начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России “Галичский”.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий


