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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об административной ответственности за пользование недрами без разрешения (лицензии), нарушение требований по охране 

недр и гидроминеральных ресурсов.
 В связи с обвалом бортов в самовольном карьере микрорайона 
«Шокша» города Галича и выявлением фактов самовольного пользования 
недрами на территории городского округа города Галича, администрация 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует 
жителей города Галича о том, что в соответствии с кодексом Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях» при выявлении 
фактов пользования недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением 
условий, предусмотренных разрешением (лицензией) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до 
сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот 
до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
 Недра являются частью земной коры, расположенной ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и 
дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения (песок, глина, торф, сапропель, гравий)
Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 
пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические 
и иные ресурсы, являются государственной собственностью.
Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям 
лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, 
собственности субъектов РФ, муниципальной, частной и в иных формах 
собственности.
 Выдача лицензий на пользование недрами осуществляется МПР 
России или его территориальным органом совместно с органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта РФ по согласованию с Госгортехнадзором 
России или его территориальным органом.
Осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, квалифицируется как 
преступление.
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области предупреждает о том, что при выявлении фактов пользования недрами 
без лицензии территориальными органами МПР России и Госналогслужбы 
России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации применяются следующие меры по соблюдению законодательства 
о недропользовании и возмещению убытков, причиненных государству в 
результате самовольного пользования недрами:
1. Составляется акт по факту безлицензионного пользования, в котором 
указывается срок безлицензионного пользования недрами, объемы 
извлеченных полезных ископаемых и расчетная сумма убытка бюджетов всех 
уровней за весь период безлицензионного пользования.
2. Предприятию, осуществляющему недропользование без лицензии, 
территориальным органом МПР России выдается предписание о 
приостановлении незаконной деятельности до получения в установленном 
порядке лицензии на пользование недрами.
3. Материалы о нарушении законодательства о недропользовании, связанные 
с безлицензионным пользованием недрами, территориальными органами 
МПР России передаются в правоохранительные и судебные органы.
4. Взыскание убытков, причиненных государству в результате самовольного 
пользования недрами, для обеспечения взносов в федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты производится 
налоговыми органами в бесспорном порядке по решению суда.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КАМПАНИЯ  НАЧАЛАСЬ
 5 сентября 2007 года в газете «Российская газета» опубликован 
Указ Президента Российской Федерации от 2 сентября 2007 года № 1144 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва». Со дня официального 
опубликования указа начался период избирательной кампании 
Выборы депутатов Государственной Думы пятого созыва назначены на 2 
декабря 2007 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
в Государственную Думу избирается 450 депутатов. Порядок их проведения 
определен Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Депутатом может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 
года. 
 В отличие от предыдущих, выборы депутатов Государственной 
Думы пятого созыва будут проводиться не по смешанной избирательной 
системе (когда половина депутатов избиралась по одномандатным 
избирательным округам, другая – по федеральному избирательному округу), 
а по пропорциональной избирательной системе. Депутаты будут избираться 
пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов 
в депутаты, выдвинутые политическими партиями. Поэтому одномандатных 
избирательных округов образовываться не будет – выборы проводятся по 
единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию России.
 Основные участники избирательной кампании – политические 
партии. Чтобы участвовать в выборах политические партии выдвигают списки 
кандидатов в депутаты, в которые они могут включить членов соответствующей 
партии и беспартийных. Включение политической партией в свой список 
членов иных партий не допускается. В список может быть включено не более 
600 человек. Он может иметь общефедеральную часть в составе не более 
трех человек и должен быть разделен не менее чем на 80 региональных групп. 
Это необходимо, чтобы учесть итоги волеизъявления граждан на территориях, 
соответствующих региональным группам, при распределении депутатских 
мандатов между кандидатами в списке, если федеральный список будет 
допущен по итогам голосования к распределению депутатских мандатов. 
 Период выдвижения федеральных списков кандидатов начинается 
с 15 сентября 2007 года и продлится 20 дней. Выдвижение списков будет 
осуществляться на съездах политических партий. Списки кандидатов 
передаются в Центризбирком России для проверки на соответствие 
требованиям законодательства и заверения. После заверения федерального 
списка политическая партия может осуществлять сбор подписей. Для 
регистрации списка необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей 
избирателей в его поддержку либо внести избирательный залог на счет 

Центризбиркома России в сумме 60 миллионов рублей. Федеральные списки, 
выдвинутые политическими партиями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, могут 
быть зарегистрированы без сбора подписей и без внесения избирательного 
залога, так как списки этих партий были допущены к распределению 
депутатских мандатов на выборах 2003 года.
Со дня выдвижения политической партией федерального списка начинается 
агитационный период. Однако на каналах телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях предвыборная агитация может проводиться политическими 
партиями только в период, который начинается за 28 дней до дня голосования, 
т.е. с 3 ноября 2007 года.
 Голосование будет проходить 2 декабря 2007 года, как и ранее с 
8.00 до 20.00 часов. Для избирателей, которые не смогут проголосовать на 
избирательном участке по месту жительства, будет предоставлена возможность 
проголосовать по месту пребывания по открепительному удостоверению. 
Избирательные бюллетени будут иметь дополнительную защиту от подделки 
– специальную марку. В бюллетени будут включены эмблемы и наименования 
политических партий, а также фамилии кандидатов из общефедеральной части 
списка и первых трех кандидатов из соответствующей региональной группы. 
Избирателю предстоит сделать выбор из зарегистрированных федеральных 
списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Строки «Против 
всех списков кандидатов» в избирательных бюллетенях не будет. 
 К распределению депутатских мандатов будут допущены 
федеральные списки политических партий, получившие не менее 7 процентов 
голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Таких 
списков должно быть не менее двух, при этом за них должно быть подано 
в совокупности более 60 процентов голосов избирателей. В случае, если 
только один федеральный список получит необходимую поддержку, к 
распределению мандатов допускаетСЯ федеральный список, получивший 

менее 7 процентов голосов избирателей. Если допущенные к распределению 
мандатов федеральные списки кандидатов не получили в совокупности более 
60 процентов голосов, к распределению мандатов будут допускаться другие 
федеральные списки, пока необходимое общее число голосов не достигнет 
установленного соотношения.
 Законодательством России предусмотрены и многие другие 
условия проведения важнейшей для страны избирательной кампании, 
обеспечивающие реализацию и защиту избирательных прав граждан России, 
установленных Конституцией Российской Федерации.

 Пресс-служба избирательной комиссии Костромской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 сентября  2007 года           № 13
О проведении смотра политических театров учащейся молодёжи. 

 Избирательная комиссия городского округа город Галич костромской 
области в соответствии с Планом мероприятий избирательной комиссии 
городского округа по повышению правовой культуры избирателей,  молодых 
и будущих избирателей, их активности на выборах органов государственной 
власти Российской  Федерации в избирательных кампаниях 2007 – 2008 
годов
 постановляет:
 1. Провести в сентябре – ноябре 2007 года смотр политических 
театров 
учащейся молодёжи. 
  2. Утвердить Положение  о смотре политических театров учащейся 

молодёжи (прилагается).
     3. Расходы на проведении смотра  политических театров учащейся 
молодёжи осуществить за счёт средств  городского бюджета, выделяемых 
избирательной комиссии на осуществление её деятельности.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».
Председатель 
избирательной комиссии                                                           Е.Н. Иванова
       
Секретарь
избирательной комиссии                                                           Е.В. Козлова

          Приложение 
        к постановлению   избирательной комиссии    
        городского округа город Галич Костромской области
                                                                                                            от 06.09.2007 года №13

Положение   о смотре политических театров учащейся молодёжи 

Организаторы смотра:
 Избирательная комиссия городского округа город Галич 
Костромской области. 
 Цель смотра:
 Формирование у молодёжи положительной мотивации к активному 
участию в гражданской жизни общества.
 Повышение электоральной активности галичан.
Участники смотра:
 Учащиеся учебных заведений среднего и начального 
профессионального образования, старшеклассники – от  семи до двадцати 
человек. Допускается участие преподавателей, но не более 1/3 участников.
Содержание и форма проведения
 Участники смотра готовят творческое выступление 
продолжительностью не более 20 минут. Его содержание должно быть 
направлено на активизацию гражданской позиции избирателей, основной 
смысл выступления должен сводиться к мотивированному призыву принять 
участие в голосовании, сделать свой выбор 2 декабря 2007 года.
 Форма выступления команды организаторами не оговаривается.

 Запрещается агитация за (против) конкретного кандидата (списка 
кандидатов)  или политическую партию.
Заявки :         
 Заявки на участие в смотре  с указанием количества участников 
и продолжительности выступления принимаются в избирательной комиссии 
городского округа город Галич Костромской области  до 10 ноября 2007 года.
Дата проведения смотра:
  15 ноября 2007 года (ориентировочно)
Награждение:
 Победители смотра награждаются памятными подарками. 
Деятельность политического театра будет учитываться при подведении 
итогов областного смотра работы образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования  по правовому просвещению 
учащейся молодёжи.

 Участковым избирательным комиссиям, работающим в 
помещениях учебных заведений, рекомендуется оказывать помощь и 
поддержку организаторам и участникам смотра политических театров. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 сентября  2007 года           № 14
О проведении конкурса молодежного плаката “Будущее России выбираем сами”

          Приложение 
        к постановлению   избирательной комиссии    
        городского округа город Галич Костромской области
                                                                                                            от 06.09.2007 года №14

 Избирательная  комиссия  городского округа город Галич 
Костромской области в соответствии с Планом мероприятий избирательной 
комиссии городского округа по повышению правовой культуры избирателей,  
молодых и будущих избирателей, их активности на выборах органов 
государственной власти Российской  Федерации в избирательных кампаниях 
2007 – 2008 годов
 постановляет: 
 1. Провести в сентябре – ноябре 2007 года конкурс молодёжного 
плаката «Будущее России выбираем сами».
  2. Утвердить Положение  о конкурсе молодёжного плаката 
«Будущее России выбираем сами» (прилагается).

     3. Расходы на проведении смотра  политических театров учащейся 
молодёжи осуществить за счёт средств  городского бюджета, выделяемых 
избирательной комиссии на осуществление её деятельности.
         4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».

Председатель 
избирательной комиссии                                                           Е.Н. Иванова
Секретарь
избирательной комиссии                                                           Е.В. Козлова

  Положение о конкурсе молодёжного плаката «Будущее России выбираем сами» 

Организаторы конкурса:
 Избирательная комиссия городского округа город Галич 
Костромской области. 
 Цель конкурса: 
 Формирование у молодёжи положительной мотивации к активному 
участию в гражданской жизни общества.
 Повышение электоральной активности галичан.
Участники конкурса:
 Учащиеся учебных заведений среднего и начального 
профессионального образования, учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ. Принимаются как  индивидуальные , так и 
коллективные работы.
Содержание , форма и сроки проведения:
 Плакат оформляется в любой технике на бумаге формата не 
менее А3. Содержание плаката должно быть направлено на активизацию 

гражданской позиции избирателей, на повышении их электоральной 
активности.
 Конкурс проводится  в 2 этапа:
1 этап –  1 октября – 25 ноября - выставки плакатов внутри образовательного 
учреждения. Отбор лучших работ для общегородской выставки.
2 этап -    26 – 30 ноября  - городская выставка, организованная 
избирательной комиссией городского округа.
Награждение:
 Победители смотра награждаются памятными подарками. Участие 
в данном конкурсе будет учитываться при подведении итогов областного 
смотра работы образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования  по правовому просвещению учащейся 
молодёжи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 сентября  2007 года           № 15
О проведении конкурса сочинений-эссе ”Выборы, как форма участия граждан в управлении государством”

 Избирательная комиссия городского округа город Галич костромской 
области в соответствии с Планом мероприятий избирательной комиссии 
городского округа по повышению правовой культуры избирателей,  молодых 
и будущих избирателей, их активности на выборах органов государственной 
власти Российской  Федерации в избирательных кампаниях 2007 – 2008 
годов
 постановляет:
 1. Провести в сентябре – ноябре 2007 года конкурс сочинений 
– эссе «Выборы, как форма участия граждан в управлении государством»
  2. Утвердить Положение  о конкурсе сочинений – эссе «Выборы, 
как форма участия граждан в управлении государством»  (прилагается).

     3. Расходы на проведении смотра  политических театров учащейся 
молодёжи осуществить за счёт средств  городского бюджета, выделяемых 
избирательной комиссии на осуществление её деятельности.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».

Председатель 
избирательной комиссии                                                           Е.Н. Иванова
Секретарь
избирательной комиссии                                                           Е.В. Козлова

          Приложение 
        к постановлению   избирательной комиссии    
        городского округа город Галич Костромской области
                                                                                                            от 06.09.2007 года №15

Положение   о конкурсе сочинений-эссе ”Выборы, как форма участия граждан в управлении государством”
Организаторы конкурса:
 Избирательная комиссия городского округа город Галич Костромской 
области при участии отдела образования администрации городского округа 
город Галич Костромской области.
 Цель конкурса:
 Формирование у подростков и молодёжи:
- целостного понимания избирательного законодательства;
- положительной мотивации к активному участию в гражданской жизни 
общества.
Участники конкурса:
 Учащиеся 9 -11 классов общеобразовательных школ города.
Требования к сочинению - эссе:

-Полнота раскрытия темы.
 -Самостоятельность рассуждений и выводов.
-Объём не должен превышать  двух страниц, напечатанных шрифтом Arial 12 
пунктов через одинарный междустрочный интервал.
-Фамилия, имя (полное), школа и класс автора  указываются  в правом верхнем 
углу первого листа.
Сроки проведения конкурса:
  Сентябрь - ноябрь 2007 года. Работы принимаются в отделе 
образования до 20 ноября 2007 года.
Награждение:
 Победители конкурса награждаются памятными подарками. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 сентября  2007 года           № 16
О проведении конкурса рисунков учащихся 1-4 классов “Как я ходил с родителями на выборы”

 Избирательная  комиссия  городского округа город Галич 
Костромской области в соответствии с Планом мероприятий избирательной 
комиссии городского округа по повышению правовой культуры избирателей,  
молодых и будущих избирателей, их активности на выборах органов 
государственной власти Российской  Федерации в избирательных кампаниях 
2007 – 2008 годов
 постановляет: 
 1. Провести в октябре – декабре  2007 года конкурса рисунков 
учащихся 1-4 классов  «Как я ходил с родителями на выборы».
  2. Утвердить Положение  о конкурсе рисунков учащихся 1-4 классов  
«Как я ходил с родителями на выборы» (прилагается).

     3. Расходы на проведении смотра  политических театров учащейся 
молодёжи осуществить за счёт средств  городского бюджета, выделяемых 
избирательной комиссии на осуществление её деятельности.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».

Председатель 
избирательной комиссии                                                           Е.Н. Иванова
Секретарь
избирательной комиссии                                                           Е.В. Козлова

          Приложение 
        к постановлению   избирательной комиссии    
        городского округа город Галич Костромской области
                                                                                                            от 06.09.2007 года №16
  Положение о конкурсе рисунков учащихся 1-4 классов “Как я ходил с родителями на выборы”
Организаторы конкурса:
 Избирательная комиссия городского округа город Галич Костромской 
области при участии отдела образования администрации городского округа 
город Галич Костромской области.
 Цель конкурса:
           - пробуждение у младших школьников интереса  к общественно-
политической жизни страны. 
 - повышение электоральной активности родителей учащихся.
Участники конкурса:
 Учащиеся 1 - 4 классов общеобразовательных школ города.
Требования к рисунку:
 Рисунок оформляется в любой технике на бумаге формата А 4.

 Фамилия, имя (полное), школа и класс автора  указываются  на 
обратной стороне рисунка 
Сроки проведения конкурса:
  Конкурс проводится  в 2 этапа:
1 этап –  3 декабря – 15 декабря – школьные выставки рисунков. Отбор лучших 
работ для общегородской выставки.
2 этап -    20 – 25 декабря  - городская выставка, организованная избирательной 
комиссией городского округа. Рисунки принимаются до 19 декабря 2007 года 
по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23а, кабинет  №5.
Награждение:
 Победители конкурса награждаются памятными подарками. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 сентября  2007 года           № 17
О проведении конкурса сочинений учащихся 5-7 классов “Выбираем вместе”

 Избирательная комиссия городского округа город Галич 
Костромской области в соответствии с Планом мероприятий 
избирательной комиссии городского округа по повышению правовой 
культуры избирателей,  молодых и будущих избирателей, их активности 
на выборах органов государственной власти Российской  Федерации в 
избирательных кампаниях 2007 – 2008 годов
 постановляет:
 1. Провести в октябре – декабре  2007 года конкурса сочинений 
учащихся 5 - 7 классов  «Выбираем вместе» 
  2. Утвердить Положение  о конкурсе сочинений учащихся 5 - 7 
классов  «Выбираем вместе»  (прилагается).

     3. Расходы на проведении смотра  политических театров учащейся 
молодёжи осуществить за счёт средств  городского бюджета, выделяемых 
избирательной комиссии на осуществление её деятельности.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».
Председатель 
избирательной комиссии                                                           Е.Н. Иванова
Секретарь
избирательной комиссии                                                           Е.В. Козлова
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          Приложение 
        к постановлению   избирательной комиссии    
        городского округа город Галич Костромской области
                                                                                                            от 06.09.2007 года №17

  Положение о конкурсе сочинений   учащихся 5 – 7 классов  «Выбираем вместе»
Организаторы конкурса:
 Избирательная комиссия городского округа город Галич 
Костромской области при участии отдела образования администрации 
городского округа город Галич Костромской области.
 Цель конкурса:
           - изучение школьниками важнейших составляющих избирательного 
права и избирательного процесса, приобщение их к общественно-
политической жизни. 
 - повышение электоральной активности родителей учащихся.
Участники конкурса:
 Учащиеся 5 - 7 классов общеобразовательных школ города.
Требования к сочинению:

 Содержание сочинения должно включать рассуждение о том, 
зачем нужны выборы, рассказ  об отношении к выборам в семье и о 
том, как автор побывал вместе с родителями на избирательном участке 
в день голосования.
 Объём сочинения не оговаривается.
 Фамилия, имя (полное), школа и класс автора  указываются  в 
правом верхнем углу первого листа.
Сроки проведения конкурса:
  Октябрь - декабрь 2007 года. Работы принимаются в отделе 
образования до 15 декабря 2007 года.
Награждение:
 Победители конкурса награждаются памятными подарками. 
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