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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 22 июня 2020 года № 400 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013 года 
№ 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава» (в редакции постановлений 
21.11.2018г. № 752, от 19.08.2019г. № 542 ОТ 28.02.2020 г)“; 
 
Информационное сообщение; 
ПРОТОКОЛ 06/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица  
Костромское шоссе. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 июня 2020 года № 400 

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

редакции постановлений 21.11.2018г. № 752, от 19.08.2019г. № 542 ОТ 28.02.2020 г) 

В  связи с организационно - штатными мероприятиями, 
постановляю: 
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа
-город Галич Костромской области от 29.10.2013 года № 1002 «Об утверждении 
положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской 
области и её состава» (в редакции постановления администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 21.11.2018г. № 752) изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Приложение к постановлению администрации 
городского  округа 

от « 22 » июня   2020 года №  400 
 

приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич Костромской области 
от  «  29 »   октября     2013 года  №    1002 

 
 

СОСТАВ 
жилищной комиссии городского округа-город Галич Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович 
  

- первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
председатель жилищной комиссии 

 Палагин 
Алексей 
Владимирович 

 - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа- город Галич Костромской области 
заместитель председателя жилищной комиссии; 

Смирнова  
Нина Михайловна 

- главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, 
секретарь жилищной комиссии; 

Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

 Горностаева 
Екатерина Михайловна 

 - главный специалист отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа 
- город Галич Костромской области; 

Васильева Галина 
Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 03.12.2019 года № 743-р «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 

район, город Галич, улица Металлистов», комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 297 кв.м., с када-
стровым номером 44:26:060801:254, расположенный по адресу: Костромская 
область,  Галичский район,  город Галич,  Костромское  шоссе,  разрешенное 
использование земельного участка — обслуживание автотранспорта, назна-
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ченный на 26 июня 2020 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 

в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 06/20 от 26.06.2020 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 06/20 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Костромское шоссе 

Дата проведения: 26 июня 2020 года, 10 час. 30 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 

дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Пинаева П.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов 
С.С., Пинаева П.А, Макарова О.В., Скворцова Н.С. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 297 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:060801:254,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Костромское шоссе, разрешен-

ное использование земельного участка — обслуживание автотранспорта. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 27.05.2020 года в 13 час. 20 мин. посту-

пившая от гр. Старых Владимира Васильевича, зарегистрированного по адре-
су: Костромская область, г. Галич, ул. Большой Глинник, д.19. Претендентом 
внесен задаток в размере 1640 (Одна тысяча шестьсот сорок) рублей, что 
подтверждается квитанцией об оплате от 27.05.2020 года. 

Поступление  задатка  подтверждено  платежным  поручением  от 
27.05.2020 № 4985. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 

представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Старых Владимир Васильевич и поданная заявка на уча-
стие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Старых Владимиру Васильевичу в течение 10 дней со дня 
подписания  протокола  рассмотрения  заявок  три  экземпляра  подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 8 200 (Восемь тысяч двести) рублей. Задаток в сумме 1 640 (Одна 
тысяча шестьсот сорок) рубля внесенный гр. Старых Владимиром Васильеви-
чем за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного 
участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 

1. Заявка №1, зарегистрированная 27.05.2020 года в 13 час. 20 мин., 
поступившая от гр. Старых Владимира Васильевича, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Большой Глинник, д.19 
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