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Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от «09» июля 2007 года № 191

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

     В соответствии  с федеральными законами от  26.04.2007 года № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации», от 10.05.2007 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
порядка резервирования земель для государственных или муниципальных 
нужд», от 21.07.2005 года № 97-ФЗ « О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», от 15.06.2007 года № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 14, 15, 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 
1.1 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования  городской округ 
город Галич Костромской области, учитывая результаты публичных слушаний 
от 18.06.2007 года, 

 Дума  городского округа решила:

1. Внести в Устав муниципального образования городской  округ город Галич 
Костромской области, принятый постановлением Думы города Галича Кост-
ромской области от 20 июня 2005 года № 430 (в редакции решений Думы 
городского округа от 13.06.2006 г. № 50, от 09.01.2007г. № 130, от 26.04.2007г. 
№ 167), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1.26 части 1 статьи 8 после слов «документации по планировке 
территории,» дополнить словами «выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа,», после 
слова «резервирование» дополнить словом «земель»;
1.2. в пункте 3 части 3 статьи 12 слова «выдвинутой ими» дополнить словом 
«совместно.»;
1.3. в части 5 статьи 19 слово «постановление» заменить словом «решение»;
1.4. абзац второй части 2 статьи 55 дополнить текстом следующего содер-
жания:
«( абзац второй признать утратившим силу с 01 января 2008 года).».
1.5. дополнить статью 74 частью 6 следующего содержания:
«6. Абзац второй части 2 статьи 55 Устава утрачивает силу с 01 января 2008 
года.».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 
официального опубликования.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законода-
тельством срок в  уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.

Глава городского округа-
город Галич   Костромской области                                            А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от «24» июля 2007 года № 192

Об освобождении от полномочий депутата Думы городского округа – город Галич Костромской области по четырехмандатному 
избирательному округу №1 Кузнецова А.А.

     В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, рассмотрев заявление 
депутата Думы городского округа – город Галич Костромской области Кузнецова 
Александра Алексеевича от 13.07.2007 года о сложении полномочий депутата 
Думы городского округа в связи с тем, что занимает должность государственной 
гражданской службы,

            Дума городского округа решила:

1.Освободить Кузнецова Александра Алексеевича от полномочий 
депутата Думы городского округа – город Галич Костромской области по 
четырехмандатному избирательному округу №1.
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                           А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от «24» июля 2007 года № 194

О внесении изменений в постановление Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27 декабря 2005 года
№21 «О распределении территории избирательных округов между депутатами Думы городского округа – город Галич 

Костромской области»
      В связи со сложением полномочий депутата Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, в целях упорядочения работы депутатов Думы 
городского округа – город Галич Костромской области по четырехмандатному 
избирательному округу №1,

                  Дума городского округа решила:

1.Внести изменение в постановление Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 27 декабря 2005 года № 21 «О распределении 
территории избирательных округов между депутатами Думы городского округа 
– город Галич Костромской области»:
абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Округ №1

Депутат Ивасишин В.П. – ул. Солнечная, ул. Кирова, ул. 9 января, ул. 
Гладышева, ул. Заводская Набережная, ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. 1 
Мая, пер. Новый, ул. Автомобилистов.
Депутат Виноградов Н.И. – ул. Гоголя, Северный микрорайон, ул. 
Машиностроителей, ул. сельскохозяйственная.
Депутат Медведев С.Е. - ул. Металлистов, ул. Воронова, ул. Степановская, ул. 
Крестьянская, ул. 50 лет Октября, ул. Победы, ул. Футбольная, ул. Колхозная 
Набережная.».
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                  А.А. Мосолов
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Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от «24» июля 2007 года № 195

Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые патологоанатомическим отделением 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г. Галича»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Основами законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан, утвержденными постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 22 июля 1993 года № 5487-1, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года № 27 «Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями», постановлением губернатора Костромской 
области от 12 июля 2001 года № 289 «О предоставлении платных медицинских 
услуг в лечебно-профилактических учреждениях Костромской области»,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить с 01 августа 2007 года прилагаемый Прейскурант цен на платные 

медицинские услуги, оказываемые патологоанатомическим отделением 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница г. Галича».
2. Пункт 2.8 части 2 решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 28.09.2007 года № 82 «Об утверждении перечня платных 
медицинских услуг, предоставляемых населению МУЗ «ЦРБ г. Галича», цен 
на платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ «ЦРБ г. Галича» считать 
утратившим силу.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                А.А. Мосолов

Утверждено решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

от  24  июля  2007 года № 195

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
 на платные медицинские услуги, оказываемые  патологоанатомическим отделением МУЗ  «Центральная районная больница г. 

Галича»

Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от «24» июля 2007 года № 196

О награждении медалью«За заслуги перед городом Галичем»

В соответствии с постановлением Думы города Галича от 11.08.2004 года № 315 
«Об учреждении медали «За заслуги перед городом Галичем» и рассмотрев 
материалы, представленные постоянной комиссией Думы городского округа 
по социальной политике,

Дума городского округа  решила:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Галичем» Уварову Еле-
ну Викторовну – начальника ЦБ РФ (Банк России) Главное управление по 

Костромской области Расчетно-кассовый центр г. Галича за многолетний 
добросовестный труд в сфере банковских услуг, активную жизненную позицию 
и в связи с 55-летием со дня рождения. 
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                            А.А. Мосолов

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
земельного участка под строительство кирпичного гаража, ориентировочной 
площадью 98 кв.м., расположенный по адресу: Костромская обл., город Галич, 
ул. Пролетарская, район д.18а.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: 
Костромская область, город Галич, район улицы Полевая.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
земельного участка под личное подсобное хозяйство, ориентировочной 

площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Подбельского, д.30 .
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