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Бесплатно

Постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 24 сентября 2007 года № 669

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке приватизации муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа - город Галич Костромской области

 В целях приведение в соответствие с законом Российской 
Федерации «О приватизации  жилищного фонда в Российской Федерации» от 
04.07.1991  №1541 (в редакции закона РФ от 23.12.1992 № 4199-1; Федеральных 
законов от 11.08.1994 №26-ФЗ, от 28.03.1998 №50-ФЗ, от 01.05.1999 №88-
ФЗ, от 15.05.2001 №54-ФЗ, от 20.05.2002 № 55-ФЗ, от 26.11.2002 №153-ФЗ, 
от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ) с 
изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 
№ 25-П, Определением Конституционного Суда РФ от 10.12.2002 № 316-0, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.06.2006 № 6-П,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке 
приватизации муниципального  жилищного фонда на территории городского 
округа- город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 
главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
28 августа 2007 года № 577:

 1.1.В пункт 1 внести изменения, изложив в следующей редакции:
           «1. Приватизация жилых помещений – бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 
занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших 
занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений.
              Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и 
муниципальном жилищном фонде один раз».
 1.2.В подпункте «ж» пункта 15 раздела II исключить слова:
«ст.60 и 62 ЖК РФ»
             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа:                     А.А. Мосолов

ИЗВЕЩЕНИЕ

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
земельного участка под личное подсобное хозяйство ориентировочной 
площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город 
Галич, район улица Манылово – улица Леднева.

 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, МАРКЕТИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

сообщает, что конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия «Аптека №20», расположенного  по 

адресу: г. Галич, ул. Свободы, д.9 признан несостоявшимся из-за отсутствия 
заявок.   

 сообщает о проведении аукциона  транспортного средства – легкового 
автомобиля ГАЗ-31029 СЕДАН.
           Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и открытый  по 
форме подачи предложений о цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  городского округа – город Галич Костромской 
области на 2007 год, утверждённый решением Думы городского округа Галича  
№101 от 27 ноября 2006 года, в редакции решения Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 23 августа 2007 года №199. 
           Аукцион состоится  08 ноября 2007 года в 10.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  07 ноября  2007 года  до 
12 часов).
Характеристика объекта:  Автомобиль  ГАЗ-31029 СЕДАН, 1995 года выпуска, 
легковой,  светло-серого цвета, регистрационный номер Е 811 ЕХ 44,  номер 
двигателя 0062666, номер шасси 0323517, номер кузова – 0317553, мощность 
двигателя 90 л.с., объём двигателя н/у, пробег 9393 км., паспорт транспортного  
средства 44 ЕО 847452, свидетельство о госрегистрации  44 КО 142948. 
Комплектация стандартная. Автомобиль находится в рабочем состоянии.
          Начальная  рыночная стоимость  легкового автомобиля ГАЗ-31029 
СЕДАН составляет  29000 /Двадцать девять тысяч/ рублей.
          Сумма задатка – 5800 /Пять тысяч восемьсот/  рублей  перечисляется 
не позднее 07 ноября 2007 года на расчетный счет комитета по экономике, 
маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, КПП 440301001,кор/
счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001 ,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
          Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа по адресу: 
Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв 
на обед с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
             К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц;
3. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.            Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней 
со дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.  Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, МАРКЕТИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

         Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает , что объявленный  на 28 сентября 2007 года аукцион 

по продаже грузового бортового автомобиля КАМАЗ-4310 признан 
несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 03 октября 2007 года № 693

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории 

города Галича 2 декабря 2007 года
 В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона 
от 18 мая 2005 года №51 – ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 25 сентября 2007 года № 25 
«Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва на территории Костромской области», по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией города Галича, 
постановляю:
 1. Образовать на территории города Галича Костромской области 

двенадцать избирательных участков для проведения  голосования и 
подсчёта голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. (Список   
избирательных  участков  с  указанием  их  границ,  номеров, номеров 
телефонов, мест   нахождения  участковых избирательных комиссией и 
помещений для голосования прилагается).
 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа              А.А. Мосолов

Приложение к постановлению главы администрации городского округа  от 03 октября 2007 года № 693
Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
Избирательный участок № 127
Центр – Молодежный центр «Фаворит», (г.Галич, ул.Колхозная Набережная, 
д.2, телефон   4-32-71)
Улицы: 1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская 
Набережная, Колхозная Набережная, Крестьянская, Молодежная, Победы, 
Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степановская, Кирова, переулок Новый.

Избирательный участок № 128
Центр – Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 2 города 
Галича Костромской области» (г.Галич, ул.Гладышева, д.71, телефон 4-21-63)
Улицы: Гладышева (без домов №7,7а,9,9а,2-36), Воронова, Металлистов, 
Сельскохозяйственная (без домов № 2-7).

Избирательный участок № 129
Центр – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» (г.Галич, 
ул.Пушкина, д.6, телефон  4-12-34)
Улицы: Гладышева(дома №7,7а,9,9а, 2-36), ул.Сельскохозяйственная (дома 
№2-7), Машиностроителей, Гоголя, Северный микрорайон.

Избирательный участок № 130
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа - город Галич 
Костромской области (г.Галич, ул.Калинина, д.13, телефон   4-17-67)
Улицы: Колхозная, Пушкина, Набережная, Лермонтова (дома № 1-14, 15, 15а, 
18), Калинина, площадь Калинина, переулки: Пожарный, 1 Мая.

Избирательный участок № 131
Центр – Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский педагогический колледж» 
(г.Галич, ул.Гагарина, д.57а, телефон   2-24-61)
Улицы: Луначарского, Гагарина, Пионеров, Б.Глинник, П.Глинки, Кооперативная, 
Шагова, Городище, Свердлова, переулки: Шагова, П.Глинки, Свердлова.

Избирательный участок № 132
Центр – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской 
области» (г.Галич, ул.Леднева, д.3, телефон   2-11-91, 2-21-03)
Улицы: Пролетарская, Физкультурная, Леднева (без домов № 41,43,45), Новая, 
Кешемская, Красовского (дома № 3-18), Поречье, Подбельского, Семашко, 
гора Ямская, гора Тимирязева, гора Красная, площадь Революции, переулок 
Подбельского.
Избирательный участок № 133
Центр – Государственное образовательное учреждение профессионального 

образования «Профессиональное училище № 11 города Галича Костромской 
области (г.Галич, ул.Лермонтова, д.39, телефон 2-14-12)
Улицы: Строителей, Фестивальная, Энергетиков, Маныловская, Энтузиастов, 
Садовая, Луговая, Лермонтова (дома №22-44), переулок Строителей, Дом 
Телецентра.

Избирательный участок № 134
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение –лицей№ 3 города  
Галича Костромской области (г.Галич, ул.Школьная, д.7,телефон 2-20-25)
Улицы: Школьная, Леднева (дома № 41,43,45), Загородная, Некрасова, Горная, 
Совхозная, Полевая, Окружная, Моховая, Заводская, Олюшинская, переулок 
Горный.

Избирательный участок № 135
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ф.Н.Красовского городского 
округа -город Галич Костромской области (г.Галич, ул.Советская, д.1, телефон 
2-19-83)
Улицы: Советская, Свободы (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, Лебедева, переулок Советский.

Избирательный участок № 136
Центр – Муниципальное образовательное учреждение муниципальная 
средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа - город Галич 
Костромской области (г.Галич, ул.Долматова, д.13, телефон 2-17-69)
Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского (дома № 21-78), Озерная, Мира, 
Комсомольская, Железнодорожная, Ляполова, 40 лет Октября, Октябрьская,  
переулки: Красовского, Озерный, Комсомольский, 40 лет Октября,

Избирательный участок № 137
Центр – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский аграрный техникум» (г.Галич, 
ул.Свободы, д.59а, телефон 2-12-19)
Улицы: Красноармейская, Вокзальная, Касаткиной, Заречная, 800-летия 
Галича, Спортивная, Свободы (по четной стороне с дома № 32 и далее, по 
нечетной стороне с дома № 51 и далее), Иванова, Чайковского, Егорова, Ленина 
(дома № 48, 52, 56,63,65,65а,67), Кл.Цеткин, дома тяговой подстанции.

Избирательный участок № 138
Центр – Контора пригородного лесничества ОГУ «Галичский лесхоз» (г.Галич, 
ул.Лисья гора, д.1, телефон – 8 906 609 7490)
Улицы: Костромская, Островского, Сосновая, Успенская, Сенопункт, гора 
Революции, Лисья гора, Костромское шоссе, переулок Костромской.

Распоряжение главы администрации городского округа  - город Галич Костромской области   
от 01 октября 2007 года  №523-р

О выделении и использовании помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний
В соответствии  с п.п. 1 – 5 ст. 60 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 
51- ФЗ  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» для проведения публичных мероприятий, проводимых 
в форме собраний политическими партиями, зарегистрировавшими 
федеральный список кандидатов:
       1. Выделить следующие помещения, находящиеся и муниципальной 
собственности:
  -  зал заседаний администрации городского округа (с 16 часов до 18 часов);
  -  актовый зал МОУ муниципальная общеобразовательная школа № 1;
  -  кабинет № 17 МОУ муниципальная общеобразовательная школа № 4;
  -  актовый зал МОУ лицей № 3;            
  -  кабинет № 13 МОУ муниципальная начальная школа № 7;
  -  молодёжный центр «Фаворит»;
  -  молодёжный центр «Ювента»;
  -  читальный зал МУК «Библиотека для взрослых»;

       2. Использовать, по согласованию с руководителями  образовательных 
учреждений, следующие помещения, находящиеся в государственной 
собственности:
-  актовый зал ГОУ НПО «Профессиональный лицей №2»;
-  кабинет № 12 ГОУ НПО «Профессиональное  училище №11»;
-  аудитория № 27  ФГОУ СПО «Галичский педагогический колледж»
-  аудитория № 215  ФГОУ СПО «Галичский аграрный техникум».
      3.Руководителям указанных учреждений, в соответствии с федеральным  
избирательным законодательством, обеспечить равные возможности 
проведения мероприятий для всех политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов. 
4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном информационном  
бюллетене «Городской вестник»

Глава администрации городского округа                             А.А. Мосолов             


