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Бесплатно

Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона, состоявшегося 07 июля 
2011 года, по продаже нежилого здания и земельного участка по адресу: 

г.Галич, ул.Заводская набережная,6.
 победителем открытого аукциона признан Васильев Андрей Владимирович, 
предложивший за нежилое здание и земельный участок 392000 рублей. 

Информационное сообщение

   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 30 июня 2011 года открытый аукцион 

по продаже нежилых помещений в здании, расположенного по адресу: г.Галич, 
ул.Леднева,1, общей площадью 653,6 кв.м.  (кроме помещения котельной) 
признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 15 июня 2011 года №488

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа  - город Галич Костромской области  
от 27.08.2010 года № 917 «О проведении  проверки  достоверности  определения сметной стоимости объектов  капитального 

строительства, реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых с привлечением  средств  бюджета 
городского округа»

    В целях оперативного решения вопросов по проведению ремонтных работ 
объектов, находящихся в муниципальной собственности,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа  - город Галич 
Костромской области  от 27.08.2010 года № 917 «О проведении  проверки  
достоверности  определения сметной стоимости объектов  капитального 
строительства, реконструкции, других видов строительных работ, 
финансируемых с привлечением  средств  бюджета городского округа» 
следующие изменения:

в пункте 1 подпункта 1.1. слова «до 100 тыс. рублей» и слова «свыше 100 тыс. 
рублей» заменить соответственно словами  «до 500 тыс. рублей» и «свыше 
500 тыс. рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 
Глава администрации 
городского округа                                                                    А.П.Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07 июля 2011 года №538

О мерах по повышению оплаты труда  работников  муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области и работников, осуществляющих профессиональную деятельность  по профессиям рабочих в администрации городского 

округа – город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях
             В соответствии с пунктом 4 постановления администрации Костромской 
области от 27 июня 2011 года №237-а «О мерах по повышению оплаты труда 
работников государственных учреждений Костромской области и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в 
государственных органах Костромской области», постановляю:
1. Повысить с 1 июня  2011 года на 6,5 процента объем  бюджетных  
ассигнований, предусмотренных  в  бюджете городского округа  на 2011 год 
главным распорядителям средств бюджета городского округа на оплату труда 
работников   муниципальных учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области.
     2. Главным распорядителям, руководителям муниципальных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области принять меры  по 
повышению оплаты труда работников  муниципальных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области в пределах  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1  настоящего постановления.
    3. Администрации городского округа – город Галич Костромской области 
и ее структурным подразделениям принять меры по повышению оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих  в администрации городского округа – город Галич 
Костромской области и ее структурных подразделениях, в пределах  

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на 
2011 год на обеспечение их деятельности.
    4. Финансовому отделу  администрации городского округа  - город Галич 
Костромской области  подготовить проект решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области о внесении изменений в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011 год.
  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.
      6.  Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после  дня его 
официального опубликования,  за исключением пункта 1, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие  с 1 июня 2011 года.
Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу  со дня  вступления  в 
силу  решения Думы городского округа  - город Галич  Костромской области 
о внесении изменений  в решение Думы городского округа  «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год», связанных 
с реализацией настоящего постановления.
  
Глава администрации 
городскогоокруга                                                              А.П.Белов
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