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Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской  области от 30.03.2011г. №238

О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 

главы  администрации городского округа – город Галич  Костромской области  от 21.10.2008 года № 984
       В целях упорядочения условий оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области
постановляю:
   1. Внести изменения в приложение № 5 к  Положению об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, 
утвержденному постановлением главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984 :

- в пункте 1 статьи 5 слова: «Премии по итогам работы за четверть, полугодие, 
год – до 1» заменить текстом следующего содержания: «Премии по итогам 
работы за четверть, квартал, полугодие, год – до 1.».
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа  – 
город Галич Костромской области                                     А.П. Белов

Информационное сообщение №1
          Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:
       1. Район ул. Машиностроителей (сан. зона ГАКЗ), под строительство 
кирпичного гаража, примерной площадью 36 кв.м.
       2. Район ул. Машиностроителей (сан. зона ГАКЗ), под строительство 

кирпичного гаража, примерной площадью 36 кв.м.
        3. Город Галич район ул. Пушкина у дома № 18, под установку 
металлического гаража, площадью  15 кв.м.
          4. Город Галич район ул. Касаткиной под личное подсобное хозяйство 
площадью 2500 кв.м.


