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Бесплатно

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 июля 2008 года №714

Об утверждении отчета об исполнении Бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 1 полугодие 2008 года
      В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев материалы, представленные финансовым отделом 
администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа-
город Галич Костромской области за 1 полугодие 2008 года, постановляю:
     1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа-
город Галич Костромской области за 1 полугодие 2008 года.
    2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета городского округа-
город Галич Костромской области за 1 полугодие 2008 года в Думу городского 
округа-город Галич Костромской области.
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
заместителя главы администрации по финансовым вопросам, начальника 

финансового отдела Л.Н.Смирнову.
      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».
                     
                      Глава администрации городского округа           А.А. Мосолов   

С отчетом об исполнении Бюджета городского округа-город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2008 года  можно ознакомиться в 
Думе городского округа по адресу: пл.Революции, 23а, 3 этаж.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10 июля 2008 года №350
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич  Костромской области  от 28.12.2007 года № 267 «О 

бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год»
          Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 28.12.2007 
года № 267 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2008 год» (в редакции от 28.02.2008 года №291, от 27.03.2008 года №303,от 
22.05.2008 года №332 и от 10.06.2008 года №340),
         Дума городского округа   решила:    
          1.Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области  от 28.12.2007 года №267 «О бюджете 
городского округа - город Галич Костромской области на 2008 год» (в редакции 
от 28.02.2008 года №29, от 27.03.2008 года №303,от 22.05.2008 года №332 и 
от 10.06.2008 года №340):
         1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской области  
(далее бюджет городского округа) на 2008 год по расходам в сумме 261919 
тыс. рублей, по доходам в сумме 251407 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа на 2008 
год в сумме 10512 тыс. рублей.»;
    1.2. Приложения № 3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2008 год», № 4 «Распределение 

расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
по функциональной классификации на 2008 год», № 5 «Распределение 
ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2008 год по получателям бюджетных средств  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации», №6  «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа-город Галич Костромской области на 
2008 год», изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4   к настоящему решению.
       2. Установить, что в составе расходов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
решения, учтены средства бюджета городского округа на финансирование 
областной целевой программы «Подготовка к празднованию 850-летия города 
Галича Костромской области в 2009 году» в сумме 11197 тыс. рублей.
     3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».    
 
                                     Глава городского округа   А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №352
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 28.12.2007 года № 267 «О 

бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год»
     Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 28.12.2007 
года № 267 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2008 год» (в редакции от 28.02.2008 года №291, от 27.03.2008 года №303,от 
22.05.2008 года №332 ,от 10.06.2008 года №340 и от 10.07.2008 года №350),
             Дума городского округа   решила:    
     1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области  от 28.12.2007 года №267 «О бюджете 
городского округа - город Галич Костромской области на 2008 год» (в редакции 
от 28.02.2008 года №29, от 27.03.2008 года №303,от 22.05.2008 года №332, от 
10.06.2008 года №340 и от 10.07.2008 года №350):
      1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской области  
(далее бюджет городского округа) на 2008 год по расходам в сумме 265198 
тыс. рублей, по доходам в сумме 254686 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа на 2008 
год в сумме 10512 тыс. рублей.»;
       1.2  Приложения №1 «Перечень главных администраторов поступлений в 
доход бюджета городского округа – город Галич Костромской области, а также 

отдельных видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа», №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа-город Галич Костромской области на 2008 год»,  № 4 «Распределение 
расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
по функциональной классификации на 2008 год», № 5 «Распределение 
ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2008 год по получателям бюджетных средств  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации», №6  «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа-город Галич Костромской области на 2008 год», 
№7 «Программа муниципальных заимствований городского округа-город 
Галич Костромской области на 2008 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6  к настоящему решению.
    2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».    
 
               Глава городского округа                А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №353
Об информации об исполнении бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 1 полугодие 2008 года

      Рассмотрев информацию администрации городского округа-город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 
2008 года, решение постоянной комиссии Думы городского округа по бюджету, 
тарифам и налогам, Дума городского округа отмечает следующее.
 За отчетный период в бюджет городского округа поступило доходов 
по всем источникам финансирования в сумме 109458,1 тыс. рубле, или 45 
процентов от годовых плановых назначений. Рост общего объема доходов за 
1 полугодие 2008 года к соответствующему периоду 2007 года составил 133,7 

процента. В общей сумме доходов бюджета городского округа 43,5 процента 
составляют налоговые и неналоговые доходы. Наибольший удельный вес 
в налоговых и неналоговых доходах бюджета городского округа приходится 
на поступления налога на доходы физических лиц (47,6 процента), доходы 
от продажи материальных и нематериальных активов (17,3 процента) и 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (8,3 
процента).
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 61661,0 тыс. 
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рублей, или 47,8 процента к годовым плановым назначениям, что на 36,2 
процента больше, чем в первом полугодии 2007 года.
 На проведение мероприятий  общегородского значения в бюджет городского 
округа поступили безвозмездные поступления от юридических и физических 
лиц в сумме 210,1 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 98477,3 
тыс. рублей, или 38,8 процента к утвержденному годовому бюджету.
 Структура расходов бюджета городского округа по разделам 
функциональной классификации выглядит следующим образом: 
«Образование» - 45,8 процентов, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15,3 
процента, «Здравоохранение и спорт» - 12,5 процента,»Общегосударствен
ные вопросы» - 12,3 процента, «Национальная экономика» - 6,1 процента», 
«Культура, искусство и кинематография» - 6,0 процента, «Социальная 
политика» - 1,3 процента, «национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 0,7 процента.
 За отчетный период значительно возросла просроченная 
кредиторская задолженность бюджетных учреждений за выполненные работы 
и оказанные услуги. По состоянию на 01 июля 2008 года она составляет 
10793,9 тыс. рублей и увеличилась за 6 месяцев текущего года в 5,7 раза.
 Предельный размер дефицита бюджета городского округа на 2008 
год установлен в сумме 10511,6 тыс. рублей. За 1 полугодие 2008 года бюджет 
городского округа исполнен с профицитом в размере 10980,8 тыс. рублей.
 В отчетном периоде получено бюджетных кредитов на сумму 
7500,0 тыс. рублей, погашено 10291,6 тыс. рублей. По состоянию на 01 
июля задолженность по предоставленным бюджетным ссудам и кредитам 
составляет 190174,8 тыс. рублей, что на 2691,6 тыс. рублей меньше, чем на 

01 января текущего года, но на 7,1 процент выше, чем на 01 июля 2007 года.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
1.Принять к сведению информацию администрации городского округа-город 
Галич
 Костромской области об исполнении бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2008 года (прилагается).
        2.Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью работающих 1249 штатных единиц 
составляют 38135,6 тыс. рублей.
 3. Рекомендовать администрации городского округа – город Галич 
Костромской области принять меры к погашению просроченной кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений за выполненные работы и оказанные 
услуги.
4.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене «Городской вестник».

                                               Глава городского округа               А.А.Мосолов

С подробностями решения Думы городского округа №353 “Об 
информации об исполнении бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2008 года”  можно ознакомиться 
в Думе городского округа по адресу: пл.Революции, 23а, 3 этаж.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №354
Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 

области  за 1 полугодие 2008 года
       Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 1 полугодие 2008 года, 
 Дума городского округа решила:
    1. Информацию о расходовании средств резервного фонда администрации 
городского  округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2008 
года принять к сведению (прилагается).

     2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

                                Глава городского округа    А.А.Мосолов

Приложение 
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 14 августа 2008 года № 354

Информация о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич за 1 полугодие 2008 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 35
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками 
отдельных категории граждан, организаций 

20

Организация и проведения торжественных вечеров 1
Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 30
Проведение мероприятий общегородского значения 19
Проведение поисково-спасательных работ 4
Оказание финансовой помощи общественным организациям 1
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

49

Финансовая помощь на организацию и проведение похорон 6
Приобретение спецоборудования и ремонт техники ОВД городского округа г. Галича 
и Галичского муниципального района

12

Итого 177

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №362
Об установлении размера родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа 
      В целях реализации Федерального закона РФ от 22 августа 2004 года  
№122-ФЗ «Об образовании», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 30 декабря 2006 года № 849 «О перечне затрат, 
учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», пунктом 2 постановления администрации Костромской области 
от 27 февраля 2007 года №33-а «Об утверждении порядка установления 
размера родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях», постановлением администрации 
Костромской области от 18 декабря 2007 года №280-а «О внесении изменений 
в постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2007 
года №33-а», на основании приказа Департамента образования и науки 
Костромской области от 15 марта 2007 года  №419 «Об установлении размера 
родительской платы на содержание детей в областных государственных 
дошкольных образовательных учреждениях»,  
               Дума городского округа решила:
    1. Установить родительскую плату за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в размере не более 20% от объема 
расходов на содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении.

     2. Установить с 01 сентября 2008 года размер взимаемой  платы за 
содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
при режиме работы – 12 часов – 47 рублей за одно посещение.
    3. Освободить от платы за содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией.
     4. Освободить на 50% от платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных  учреждениях родителей (законных 
представителей), имеющих трех несовершеннолетних детей, участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
5. Считать утратившим силу решение Думы  городского округа – город Галич 
Костромской области от 23 августа 2007 года № 205 «Об установлении размера 
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа».
     6. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
    7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                  Глава городского округа                              А.А.Мосолов
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №363

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич 
Костромской области на 2008 год, утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 

от 03 октября 2007 года № 211
    Рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,
      Дума городского округа решила:
   1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 03 октября 2007 года № 211, исключив пункт 12 и пункты 2 и10 
изложив в следующей редакции:

«2.Нежилые помещения по                     
  ул. Гладышева, д.122             -   б289,91        582,72        71,82               510,9
10.Нежилые помещения 
ул. Свободы,14                         -   808,02 м2       366,7         366,7                  - ».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
             Глава городского округа                                                  А.А.Мосолов



Городской вестник 19 августа  2008 года стр. 3№ 44(81) 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №367
О внесении изменений  в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области от 23 октября 2007 года № 223
      В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, рассмотрев представленные 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области 
материалы,
               Дума городского округа решила:
   1. Внести изменения в подпункт 3.5.8. пункта 3.5. статьи 3 Положения о 
комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 23 октября 2007 года № 223, изложив его в следующей 
редакции:
«3.5.8. Готовит документы по заключению, изменению и расторжению трудовых 
договоров с руководителями унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также контролирует их исполнение».
     2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
   
                  Глава городского округа                                        А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №368
Об     утверждении   временного  Положения  «О порядке предоставления земельных участков для  целей,  не  связанных со 

строительством на территории городского округа - город Галич  Костромской области» в  новой  редакции
     В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 13.05.2008 г. №66-ФЗ), на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
           Дума городского округа решила:
    1. Утвердить прилагаемое временное Положение «О порядке предоставления 
земельных участков для целей, не связанных со строительством на территории 

городского округа-город Галич Костромской области» в новой редакции.
    2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                  Глава городского округа                            А.А. Мосолов

Временное Положение 
«О порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством 

на территории городского округа-город Галич Костромской области».
Раздел 1. Общие положения
Временное Положение «О порядке предоставления земельных 

участков для целей, не связанных со строительством», находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (далее — Положение), 
устанавливает процедуры и критерии предоставления земельных участков 
гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством, 
и не распространяется на отношения по предоставлению земельных 
участков для эксплуатации многоквартирных домов, продаже земельных 
участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости.

Специальным органом, уполномоченным на управление и 
распоряжение земельными участками на территории городского округа 
– город Галич Костромской области, является комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город  Галич Костромской области.

Раздел 2. Порядок предоставления земельных участков для 
личного подсобного хозяйства, огородничества и других целей, не 
связанных с возведением строений.
2.1. Порядок предоставления земельных участков гражданам и их 
объединениям для ведения садоводства, огородничества устанавливается 
Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ 
“О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан”.
2.2. Гражданам, изъявившим желание вести личное подсобное хозяйство, 
земельные участки предоставляются в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ “О личном подсобном 
хозяйстве”

Раздел 3. Порядок предоставления земельных участков для 
размещения временных объектов на территории города.

3.1 Общие условия:
3.1.1. Под временными объектами в настоящем Поло-

жении понимаются строения, сооружения, прочно не связанные с землёй, 
перемещение которых возможно без нанесения несоразмерного вреда их 
назначению. К временным объектам относятся:

- киоски и павильоны розничной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения;
- летние кафе;
- остановочные комплексы;
- временные автостоянки;
- сооружения контейнерного типа, временные (металлические) 
гаражи, кладовки, хозяйственные постройки и т.п.;
3.1.2. Земельные участки для размещения временных объектов 

предоставляются исключительно в    аренду, без права приобретения 
земельного участка в собственность.

3.1.3. Земельные участки для размещения временных объектов 
могут предоставляться путем проведения торгов, по заявлениям граждан 
или юридических лиц.

3.2. Предоставление земельных участков для размещения 
временных объектов путем проведения торгов.

3.2.1. Размещение временных объектов осуществляется 
по согласованию с комиссией по земельным вопросам администрации  
городского округа – город Галич Костромской области. Информация о 
имеющихся свободных земельных участках для размещения временных 
объектов публикуется в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник», и на официальном сайте городского округа – город 
Галич Костромской области.

Согласованные земельные участки для размещения временных 
объектов предоставляются путем проведения торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Организация и проведение торгов по предоставлению земельных 
участков для размещения временных объектов возлагаются на отдел 
по управлению земельными ресурсами, комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  
городского округа – город Галич Костромской области на основании 

распоряжения главы администрации  городского округа – город Галич 
Костромской области «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

3.3. Предоставление земельных участков для размещения 
временных объектов по заявлениям граждан и юридических лиц.

3.3.1. Для приобретения права аренды земельного участка 
для размещения временных объектов заявления граждан или юридических 
лиц направляются в администрацию  городского округа – город Галич 
Костромской области. В заявлении должны быть указаны место размещения 
объекта, вид деятельности и ориентировочная площадь испрашиваемого 
земельного участка. К заявлению о предоставлении земельного участка 
в аренду в обязательном порядке прилагается проектное предложение 
объекта, согласованное с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации    городского округа – город Галич Костромской области.

3.3.2. Отдел по управлению земельными ресурсами, комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации  городского округа – город Галич Костромской области 
выносит такие заявления на рассмотрение комиссии по земельным 
вопросам администрации городского округа – город Галич Костромской 
области.

3.3.3. Комиссия рассматривает полученные материалы на 
предмет возможности размещения временного объекта на испрашиваемом 
земельном участке, определяет необходимость установления ограничений 
и обременении в использовании земельного участка и других условий 
размещения объекта.

3.3.4. В случае принятия решения комиссии о возможности 
размещения временного объекта отдел по управлению земельными 
ресурсами, комитета по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации  городского округа – город 
Галич Костромской области организует опубликование в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» информации о 
возможности размещения временного объекта на данном земельном 
участке.

3.3.5. В случае принятия комиссией решения о невозможности 
размещения временного объекта, заявителю направляет мотивированный 
отказ.

3.3.6 При поступлении более чем одного обращения заинте-
ресованных лиц отдел по управлению земельными ресурсами, комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации  городского округа – город Галич Костромской области 
обеспечивает формирование земельного участка и проводит торги по 
продаже права на заключение договора аренды либо продаже земельного 
участка в соответствии с действующим законодательством.

3.3.7. При отсутствии обращений заинтересованных лиц в 
течение срока, указанного в опубликованном объявлении, данный участок 
выделяется заявителю на основании решения комиссии по земельным 
вопросам.

3.3.8. Отдел по управлению земельными ресурсами, комитета 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации  городского округа – город Галич Костромской области 
в установленные ст. 34 Земельного кодекса РФ сроки производит все 
установленные законодательством действия по оформлению документации 
на земельный участок и предоставлению истребуемого земельного участка  
в собственность за плату или бесплатно либо  в аренду.

Раздел 4. Заключительное положение.
4.1.1. В период эксплуатации временного объекта владелец обязан:
- выполнять требования нормативных документов по эксплуатации 

временного объекта;
- эксплуатировать временный объект в соответствии с целевым 

назначением земельного участка;
- соблюдать требования, установленные договором аренды 

земельного участка;
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- обеспечивать условия, при которых соблюдаются правила пожарной 

безопасности, санитарно-технические требования;
- производить косметический ремонт объекта ежегодно до наступления 

летнего сезона;
- согласовывать изменение цветового решения фасадов с отделом 

архитектуры  и градостроительства;
- обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений и 

газонов на прилегающей территории;
- обеспечивать санитарную очистку прилегающей территории в 

соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания, 
утвержденными органами местного самоуправления;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области.

4.1.2. Изменение вида целевого использования земельного участка, на 
котором расположен временный объект, осуществляется только на основании 
постановления администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, подготовленного отделом по управлению земельными ресурсами, 
комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации  городского округа – город Галич Костромской 
области согласованного с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.

4.1.3. В случае перехода права собственности на временный 
объект соответствующий земельный участок может быть предоставлен 
покупателю данного временного объекта на основании постановления 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
подготовленного отделом по управлению земельными ресурсами, комитета 
по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом 

администрации  городского округа – город Галич Костромской области 
при соблюдении условий указанных в пунктах 4.1.4. и 4.1.5. настоящего 
положения.

4.1.4. По истечении срока действия договора арендодатель вправе 
в порядке, определенном договором, потребовать от арендатора освободить 
земельный участок своими силами и за свой счет.

По истечении установленного срока аренды земельного участка срок 
его аренды может быть продлен при следующих условиях:

-  отсутствие ограничений по дальнейшему использованию земельного 
участка;

- добросовестное исполнение обязанностей по ранее заключенному 
договору аренды земельного участка.

Для этого арендатор не менее, чем за один месяца до истечения срока 
действия договора подает заявление в комитет по экономике, маркетингу 
и управлению муниципальным имуществом администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области.

4.1.5. Временный объект подлежит замене в случае, если:
- в одном комплексе временных объектов установлены сооружения 

различных архитектурно-дизайнерских решений и исполнений;
- внешний облик временного объекта не соответствует современным 

архитектурным требованиям по заключению отдела архитектуры и 
градостроительства  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области или комитета по охране и использованию историко-
культурного наследия Костромской области;

- в иных случаях, установленных градостроительным, земельным 
законодательством и иным законодательством.

4.1.6. Замена и снос временного объекта осуществляется за счет 
средств его собственника в установленном порядке.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №369
О внесении  изменений и дополнений  в Правила  благоустройства  и санитарного  содержания  территории городского  округа 

— город  Галич  Костромской  области, утверждённые решением Думы городского  округа  от 28.02.07г. №145, с внесёнными 
изменениями  от 29.04.2008г. №323 и от 10.06.08г. №343

      Во  исполнение  Закона  Костромской  области от 24  апреля 2008г. №304-4-
ЗКО «Об  обеспечении  чистоты  на  территории  Костромской  области»,
              Дума  городского  округа  решила:
   1. Внести  в Правила  благоустройства  и  санитарного  содержания  
территории  городского  округа — город  Галич  Костромской  области, 
утверждённые  решением  Думы  городского  округа от 28.02.07г. №145, с 
внесёнными  изменениями  от 29.04.08г. №323
№323 и от 10.06.08г. №343 следующие  изменения и дополнения:
1.1 главу 3 изложить в  следующей редакции: 
«3.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 1 ноября 
текущего календарного года. Мероприятия по подготовке уборочной техники 
к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, 
выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
3.2. Уборка придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров 
от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются 
работниками жилищно-коммунальных организаций. Чистота на территории 
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.
3.3. Владельцы, эксплуатационные организации с целью обеспечения 
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по клещевому 
энцефалиту и боррелиозу, должны в весенний период времени на территории 
зеленых зон, зон отдыха и зон массового пребывания людей, в парках, скверах, 
бульварах обеспечить проведение мероприятий по проведению санитарной 
вырубки и разреживанию кустарников, удалению сухостоя.
3.4. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены 
от мусора, листьев и других видимых загрязнений.
3.5. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга придомовых территорий 
должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном 
состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается 
на титульных домовладельцев.
3.6. В период листопада производятся сгребание и вывоз опавших листьев 
с проезжей части дорог и придомовых территорий. Сгребание листвы к 
комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
3.7. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное 
время.
3.8. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на 
тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок транспорта 
общего пользования, близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и другие объекты, подлежат уборке хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим уборку проезжей части.
3.9. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы 
автомобильных и железных дорог должны быть очищены от видимых 
посторонних предметов и загрязнений.
3.10. Высота травяного покрова на территории поселений, в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных 
дорог, выполненных в виде газонов, не должна превышать 20 сантиметров.
3.11. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от 
грунтово-песчаных наносов, видимого мусора и промыты.».
1.2  главу 4 изложить  в  следующей  редакции:
«4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного 
года по 15 апреля следующего календарного года. В случае значительного 
отклонения индивидуальных климатических особенностей от средних 
климатических особенностей сроки начала и окончания зимней уборки могут 
изменяться решением органов местного самоуправления и организаций, 
выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
4.2. До 01 октября текущего года органами местного самоуправления и 
дорожными службами должны быть завершены работы по подготовке мест 
для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для 
вывоза и временного складирования снега).
Базы для хранения противогололедных материалов должны быть полностью 
оборудованы и отремонтированы.
4.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть убраны от снега и посыпаны противогололедным материалом в 

случае гололеда. Садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а 
также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега 
и наледи.
4.4 При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах 
и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не 
содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения 
оттока талых вод.
4.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части 
возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной 
улицы или проезда.
4.6. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов 
снег, счищаемый с внутриквартальных, придомовых территорий, территорий 
хозяйствующих субъектов;
2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, 
а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые 
насаждения;
3) организовывать свалки снега в местах, не установленных органами местного 
самоуправления.
4.7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей 
относятся:
1) обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок транспорта 
общего пользования, подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов с внутриквартальных территорий и им подобных территорий.
4.8. К мероприятиям второй очереди относятся:
1) удаление (вывоз) снега;
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
4.9. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами 
должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от 
метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе 
возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых 
сооружений производится до начала выпадения осадков.
4.10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются 
противогололедными материалами наиболее опасные для движения 
транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски, повороты и 
подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках 
улиц и остановках транспорта общего пользования, перроны и площади 
автомобильных, железнодорожных вокзалов и аналогичные участки. В каждой 
дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень участков улиц, 
требующих первоочередной обработки противогололедными материалами 
при обнаружении гололеда.
4.11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта 
участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с 
асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами.
4.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с 
тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов 
для временного складирования снежной массы в виде снежных валов.
4.13. Формирование снежных валов не допускается:
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах.
4.14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта 
двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание 
проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно 
очищены от снега и наледи до бортового камня.
4.15. В снежных валах на остановках транспорта общего пользования и в 
местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы 
шириной:



1) на остановках транспорта общего пользования - на длину остановки;
2) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметки, - до 5 метров.
4.16. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от 
остановок транспорта общего пользования, наземных пешеходных переходов, 
с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупные 
универмаги, рынки, гостиницы, вокзалы, театры и аналогичные места), въездов 
на территории больниц и других социально важных объектов в течение суток 
после окончания снегопада.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть 
очищены от мусора и благоустроены.
4.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны 
на территории поселений должны обрабатываться противогололедными 
материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно 
превышать четырех часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 
тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках транспорта общего 
пользования начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами 
должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.
4.18. Запрещается применение твердых и жидких химических реагентов в 
качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках 
остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и 
прочих пешеходных зонах.
4.19. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть 
очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного 
снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений 
должны обрабатываться противогололедными материалами, а также должны 
расчищаться проходы для движения пешеходов.
При получении оповещения о гололеде или возможности его возникновения 

мостовые сооружения, в первую очередь лестничные сходы, а затем и 
тротуары, обрабатываются противогололедными материалами в полосе 
движения пешеходов незамедлительно - при гололеде или за 2 часа до 
предполагаемого времени возникновения гололеда.
4.20. Тротуары и проезды придомовых территорий должны быть очищены от 
снега и наледи. При возникновении наледи, гололеда производится обработка 
материалом из отсевов дробления или крупнозернистым песком.».
1.3.  в пункте 6.5 главы 6 после  слов «городского  округа» следует  читать:
«- проезд и стоянка  автотранспортных средств, строительной  и  дорожной  
техники, кроме  техники, связанной  с  эксплуатацией  данных  территорий  и  
уходом  за  зелёными насаждениями;
- ремонт, слив  и  сброс  отходов, мойка  автотранспортных  средств, установка 
боксовых  гаражей  и  тентов  типа «ракушка», «пенал» и аналогичных 
сооружений;
- самовольно  раскапывать участки под  огороды;
- расклеивать объявления на  деревьях».
1.4. главу 6 дополнить  пунктом 6.16 «Рубка  древесно-кустарниковой 
растительности» следующего  содержания: « Рубка  древесно-кустарниковой 
растительности производится  в  соответствии  с  Законом  Костромской  
области от 05.10.07г. № 194-4-ЗКО  «О зелёных насаждениях населённых 
пунктов Костромской  области»;
1.5. главу 6 дополнить пунктом 6.17 «Содержание  и  благоустройство  газонов»  
следующего  содержания: «Газоны  скашивают при  высоте травяного  покрова 
более 20 сантиметров, а срезанную  траву  и  опавшие  листья  убирают  и  
вывозят  на  специально оборудованные  полигоны и другие  места».
       2. Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа для  
подписания.
         3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  
официальном  информационном  бюллетене «Городской  вестник».

                                Глава  городского округа                             А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №371
Об установлении  границ территориального общественного самоуправления

 Рассмотрев предложения органов территориального общественного 
самоуправления города Галича и в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город  Галич Костромской 
области,
      Дума городского округа решила:
    1.Установить границы территории городского округа, на которых 
осуществляется территориальное общественное самоуправление:
1.1.   территориальный округ №1:
улицы и прилегающие к ним территории: Крестьянская, Рабочая, Молодёжная, 
Футбольная, Победы, 50 лет Октября, Заводская набережная, Колхозная 
набережная;
1.2.  территориальный округ №2:
улицы и прилегающие к ним территории: Гладышева д. №7, 7а, 9, 9а, 
Машиностроителей 1, Сельскохозяйственная (д. №2, 3, 4, 5, 7, 22);
1.3.  территориальный округ №3:
улицы и прилегающие к ним территории Пушкина, Гоголя, Северный 
микрорайон, Машиностроителей д. №3, 4. 5, 6; 
1.4.   территориальный округ №4:
улицы и прилегающие к ним территории: Калинина, площадь Калинина, 
Колхозная (без домов №1-7), Лермонтова (д.№1-14);
1.5.   территориальный округ №5:
улицы и прилегающие к ним территории: Строителей, Фестивальная, дом 
Телецентра;
1.6.   территориальный округ №6:
улицы и прилегающие к ним территории: Луначарского,  Кооперативная, 
Пионеров, Шагова, переулок Шагова, Павла Глинки, Большой Глинник, 
переулок Павла Глинки;
1.7.   территориальный округ №7:
улицы и прилегающие к ним территории : Подбельского, переулок Подбельского, 
Семашко, Поречье, Кешемская, Красовского (д. 3-18);
1.8. территориальный округ №8:
улицы и прилегающие к ним территории: Энтузиастов, Луговая, Садовая,  
Окружная,  Маныловская;
1.9.   территориальный округ №9:
улицы и прилегающие к ним территории: Советская, переулок Советский, 
Свободы (по чётной стороне с №2 по №30, по нечётной стороне с №1 по №49), 
Ленина (без домов №48,52, 56, 63, 65, 65а, 67), Клары Цеткин, Крупской;
1.10.   территориальный округ №10:
улицы и прилегающие  к ним территории: Долматова, Октябрьская, Красовского 
(без домов с №3 по №18), переулок Красовского, Ушкова;
1.11.   территориальный округ №11:
улицы и прилегающие к ним территории: Красноармейская, Чайковского, 
Иванова, Свободы (почётной стороне с дома №32 и далее, по нечётной 
стороне с дома №51 и далее), Ленина (дома №48. 52,56, 63, 65, 65а, 67);
1.12.   территориальный округ №12:
улицы и прилегающие к ним территории: Костромское шоссе, Костромская, 
переулок Костромской, гора Революции, переулок гора Революции, 

Сенопункт;
1.13.   территориальный округ №13:
улицы и прилегающие к ним территории 1 Мая, 9 января, Автомобилистов, 
Кирова, Солнечная, Гладышева (дома с №120 по №160), Степановская, 
переулок Новый;
1.14.   территориальный округ №14:
улицы и прилегающие к ним территории: Воронова, Гладышева (без домов № 
120-160), Сельскохозяйственная (без домов № 2, 3, 4,5,7,22), Металлистов;
1.15. территориальный округ №15:
улицы и прилегающие к ним территории: Школьная, Некрасова дом №20, 
Полевая, Моховая, Горная, переулок Горный;
1.16. территориальный округ № 16:
улицы и прилегающие к ним территории: Энергетиков, переулок Строителей, 
Лермонтова (дома с №41 по №44);
1.17.   территориальный округ №17:
улицы и прилегающие к ним территории: Лермонтова (дома  №15, №15а), 
Колхозная ( дома с №1 по №7), переулок Пожарный, переулок 1 Мая;
1.18.   территориальный округ №18:
улицы и прилегающие к ним территории: Набережная, Городище, Свердлова, 
переулок Свердлова, Гагарина, гора Тимирязева; 
1.19.   территориальный округ №19:
улицы и прилегающие к ним территории: Пролетарская, Физкультурная, 
Леднева, гора Ямская, Заводская, площадь Революции;
1.20.   территориальный округ №20:
улицы и прилегающие к ним территории: Загородная, Некрасова, Олюшинская, 
Совхозная, Леднева (дома №41, 43, 45)
1.21.   территориальный округ №21:
улицы и прилегающие к ним территории: Егорова, Лебедева, Новая, гора 
Красная;
1.22.   территориальный округ №22:
улицы и прилегающие к ним территории: Комсомольская, переулок 
Комсомольский, Мира, Озёрная, переулок Озёрный;
1.23.   территориальный округ №23:
улицы и прилегающие к ним территории: Касаткиной, Заречная, Спортивная, 
800-летия Галича, Вокзальная, Тяговая подстанция;
1.24.   территориальный округ №24:
улицы и прилегающие к ним территории: Железнодорожная, Ляполова, 40 лет 
Октября, переулок 40 лет Октября;
1.25.   территориальный округ №25:
улицы и прилегающие к ним территории: Сосновая, Островского, Успенская, 
Лисья гора.
   2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 28.03.2006 года №27 «Об установлении границ 
территориального общественного самоуправления».
     3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».   

                                      Глава городского округа                 А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа  2008 года №372
Об освобождении от полномочий  члена избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской  области 

     Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии городского 
округа город Галич Костромской области Ивановой Елены Николаевны , в 
соответствии с пунктом 10  статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
            Дума городского округа решила:
          1. Освободить от полномочий члена избирательной комиссии городского 
округа город Галич Костромской области Иванову Елену Николаевну в 

соответствии с её заявлением о сложении полномочий.
   2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
  3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
                
                                           Глава городского округа                    А.А. Мосолов
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Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 

территории городского округа – город Галич Костромской области в осеннее – зимний период 2008 года.
Форма торгов Открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика».
Место нахождения, почтовый адрес: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д.1 . Тел./ факс (49437) 
2-22-01.
Уполномоченный орган:  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет государственного контракта Выполнение работ по благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской области в 
осеннее – зимний период 2008 года.

Объем выполняемых работ Согласно ведомостей объемов работ приложенных к аукционной документации.

Место  выполнения работ Костромская область, г. Галич, объекты благоустройства.
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, официальный 
сайт, на котором размещена документация 
об аукционе, размер.

Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, Костромская 
область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 
12.00 до 13.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте настоящего 
извещения, до окончания срока подачи заявок.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена
контракта

1 609 443,00 руб. в т.ч. НДС 18% 245 507 руб.

Шаг аукциона 5% начальной (максимальной) цены контракта.
Место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Место, дата и время проведения 
аукциона

Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в 
официальном печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  11 сентября 2008 года 9.00 (время московское). 
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация 
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона - 12 сентября 2008 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона 
с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно – 
исполнительной системы и организациям 
инвалидов

Не установлены

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  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем: 3 листа формата А4.            Подписано в печать: 19.08.2008 г.             Тираж: 77 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru
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