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           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области сообщает о 
результатах проведения конкурса по продаже права аренды нежилых помещений 
№№59,60, расположенного по адресу: г.Галич, ул. Фестивальная, дом 1.

          Победителем торгов признано ООО «ПрИнтел-Сервис», предложившее за 
нежилые помещения годовую арендную плату в размере 96596 /Девяносто шесть 
тысяч пятьсот девяносто шесть/  рублей.

Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Глава администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «_24__»  июля 2008г.                                         №  418-р

О списках в присяжные заседатели
для работы Костромского областного суда 
на 2009-2012 годы

 В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004 года №113-
ФЗ “О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации”, постановлением администрации  Костромской 
области от 19.05.2008 года №131-а “О списках кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Костромского областного суда на 2009-2012 годы”:
 1. Создать комиссию по организации работы по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели и дальнейшему контролю за из 
изменением и утвердить её состав (Приложение №1).
 2. Управляющей делами главы администрации городского округа 
Веселовой Т.В.:
           2.1.составить в срок до 1 сентября 2008 года списки кандидатов в 
присяжные заседатели  для работы Костромского областного суда на 2009-
2012 годы в соответствии с приложением №2.
Производить включение граждан в списки кандидатов в присяжные 
заседатели на основе персональных данных об избирателях, входящих в 
информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации “Выборы”, путём случайной выборки установленного 
числа граждан; 
          2.2. Направить в управление внутренних дел по Костромской области, 
МУЗ “Галичская городская больница” списки кандидатов на включение в 
списки присяжных заседателей для проверки данных;
 2.3. Известить в срок до 31 августа 2008 года граждан, проживающих 
на территории города Галича о работе по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели;
          2.4. Уведомить граждан, включённых в список кандидатов в присяжные 
заседатели , и в течении двух недель после уведомления, предоставить им 
возможность ознакомиться с указанными списками, рассмотреть поступающие 
от них письменные заявления об исключении граждан из списков кандидатов в 
присяжные заседатели и исключении из них неточных сведений о кандидатах 
в присяжные заседатели.
 2.5.Опубликовать в средствах массовой информации города Галича 
в срок до 1 сентября 2008 года списки кандидатов в присяжные заседатели, 
которые должны содержать только фамилии, имена и отчества кандидатов в 
присяжные заседатели;
 2.6. Предоставить в срок до 1 октября 2008 года уточнённые списки 
кандидатов в присяжные заседатели в администрацию Костромской области 
на бумажном и электронных носителях.
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить 

на управляющую делами главы администрации городского округа Веселову 
Т.В.
 5. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации 
городского округа                                                                     А.А. Мосолов               

Приложение №1 
к распоряжению главы администрации городского округа 

от  «__»__________2008г. №___
                                                             

  Состав
комиссии по организации работы 

по составлению списков в присяжные заседатели и дальнейшему 
контролю за их изменением

Веселова 
Т.В.

- управляющая делами главы администрации 
городского округа, председатель комиссии;

Соловьёва 
Т.А.

- начальник общего отдела администрации городского  
округа, заместитель председателя комиссии;

Голубева 
А.Ю.

- главный специалист общего отдела администрации 
городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Агафонов 
А.М.

- начальник юридического отдела администрации 
городского округа ;

Соловьёва 
Н.В.

- ведущий специалист -эксперт отдела информации 
(информационного центра), исполняющий 
функциональные обязанности системного 
администратора КСА ТИК города Галича (по 
согласованию);

Лебедева 
Ю.Н.

- начальник отдела по взаимодействию с 
общественными объединениями Думы городского 
округа ( по согласованию);

Чижов Д.А. - начальник отдела информационных технологий и 
защиты компьютерной информации администрации 
городского округа.

Прилоение №2
к распоряжению главы администрации 

городского округа
от ____________2008г. №___

Общий(запасной) список кандидатов в присяжные заседатели 
Костромского областного суда

№ 
п/
п

Фамилия,
имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место 
жительства

Место 
работы и род 
занятий

Сведения о 
состоянии 
здоровья

Участие в 
судебном 
заседании

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации 
городского округа                                 А.А. Мосолов 

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Ленина, район кафе «Скиф». 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – 25 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                                                  Д. Г. Викторов



Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
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Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная. Целевое 
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь 
земельного участка – 14 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                     Д. Г. Викторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 

округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, район улицы Фестивальная. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – 21 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                                                  Д. Г. Викторов

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о предоставлении в 
аренду  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Лермонтова, район ГПТУ-11. Целевое назначение 
земельного участка – строительство кирпичных гаражей. Площадь земельного 
участка – примерно 4 000 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                                                   Д. Г. Викторов

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит. Уполномоченный орган:  отдел экономического развития 
и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич 
Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №46
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 
23-а
Адрес электронной почты: Email: adm@admgalich.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-12-16, факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса: Лот №1 - 65 многоквартирных домов. Собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим 
домом или принятое собственниками помещений в многоквартирном доме 
решение о выборе способа управления домом не реализовано. Перечень 
многоквартирных домов представлен в приложении №1 конкурсной 
документации, которая размещена на официальном сайте городского округа 
- г. Галич Костромской области.
4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 
конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа      г. Галич Костромской области.
5. Размер платы за содержание и ремонт объектов конкурса: Лот №1 – 95838,24 
рубля в месяц.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, 
дом 23-а, кабинет 46
Телефон (49437)2-17-01
Адрес официального сайта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, на котором размещены извещение и  конкурсная 
документация: www/ admgalich.ru
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение:
http://reqion.kostroma.net
Сроки предоставления: с  1 августа  2008 года по 1 сентября 2008 года.
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрены
7. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 
этаж, кабинет № 46 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 15 мин (пятница до 
16.00) до даты окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 1 августа 2008 года
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании 
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится 
конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, 
кабинет заместителя главы администрации городского округа по экономике и 
городскому развитию 1 сентября 2008 года в 14 часов 00 минут.
9. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, 
дом 23-а, 3 этаж, кабинет заместителя главы администрации городского 
округа по экономике и городскому развитию 1 сентября 2008 года в 15 часов 
00 минут.
10. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет заместителя главы администрации 
городского округа по экономике и городскому развитию 2 сентября 2008 года 
в 9 часов 00 минут.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 5 % от суммы Лота 
4791,9 руб. На момент вскрытие конвертов, сумма обеспечения заявки должна 
находится на расчетном счете комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
12. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры 
проводятся по письменному заявлению заинтересованного лица и 
(или) претендента на участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (кроме субботы, 
воскресения и праздничных дней) в 10:00, сбор по адресу: пл. Революции, 
д.23-а, каб. 46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом


