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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 24 июля 2014 года № 640 “Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области на 2014 -2015 учебный год”;

- от 28 июля 2014 года № 644 “Об утверждении положений о Почётной грамоте и Благодарственном письме администрации городского округа”.

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в городском округе-город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 июля 2014 года № 640

“Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области на 2014-2015 учебный год”

В целях совершенствования организации горячего питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области и реализации Закона Костромской области 
от 21.07.2008 года № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений»
постановляю:
1. Установить с 02.09.2014 г.  стоимость горячего завтрака для учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений: 1-4 классов – 39 рублей 
22 коп. в день, 5-11 классов – 44 рублей 02 коп. в день:
1.1. для учащихся 1-4 классов из расчета:
- 9 рублей 61 коп. за счет субсидий областного  бюджета;
- 9 рублей  61 коп. за счет средств бюджета городского округа город Галич;
- 20 рублей за счет средств родителей;
1.2. для учащихся 5-11 классов из расчета:

- 12 рублей  01 коп. за счет субсидий областного бюджета;
- 12 рублей  01 коп. за счет средств бюджета городского округа город Галич;
- 20 рублей за счет средств родителей.
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 09.08.2013 года №714 «Об организации 
питания учащихся муниципальных образовательных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области на 2013-2014 учебный год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной политики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 июля 2014 года № 644

“Об утверждении положений о Почётной грамоте и Благодарственном письме администрации городского округа”

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,  решением Думы городского округа-город Галич 
Костромской области от 29.01.2008г. №280 «О видах поощрения в городе 
Галиче и утверждении Положения о видах поощрения» ( в редакции решения 
Думы городского округа от 24.06.2014г. №392)
постановляю:
1. Утвердить:
1) положение о Почетной грамоте администрации городского округа-город 

Галич  Костромской области (приложение № 1);
2) положение о Благодарственном письме администрации городского округа-
город Галич Костромской области (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                                       А.П. Белов

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации

городского округа-город ГаличКостромской области
от  28 июля 2014 г. №644

Положение
о Почетной грамоте администрации городского округа-город Галич  Костромской области

1. Почетная грамота администрации городского округа-город Галич  
Костромской области (далее - Почетная грамота) является поощрением 
за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
города Галича Костромской области, обеспечение законности, прав и свобод 
граждан, развитие местного самоуправления.
2. Почетной грамотой могут быть награждены:
1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Галича 
Костромской области, за заслуги в развитии экономики и предпринимательства, 
сельского хозяйства, строительства, науки, культуры, искусства, спорта, 
благотворительной деятельности, общественной деятельности и других 
сферах, проработавшие в городе Галиче Костромской области не менее 5 лет 
в одной из сфер и заслужившие своим добросовестным трудом, творческим 
отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет у 
работников коллектива или жителей города Галича Костромской области, чьи 
заслуги отмечены поощрениями  органов местного самоуправления города 
Галича Костромской области или предприятий, организаций, учреждений.
2) граждане Российской Федерации, проживающие на территории других 
регионов Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за значительный вклад в развитие города Галича Костромской 
области.
3. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам учреждений, 

предприятий, организаций со дня их основания, а также к юбилейным датам 
граждан - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения.
4. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к 
награждению за новые заслуги, но не ранее чем через 5 лет после предыдущего 
награждения.
5. На кандидатов к награждению Почетной грамотой представляются 
следующие документы:
1) ходатайство о награждении Почетной грамотой  за подписью руководителя 
предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя;
2) характеристика кандидата, представляемого к награждению, содержащая 
краткие биографические данные, сведения о трудовой деятельности и 
заслугах за подписью руководителя предприятия, учреждения, организации, 
индивидуального предпринимателя , заверенная печатью;
3) выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности лица, представляемого 
к награждению, или справка  о стаже работы в отрасли (для граждан 
Российской Федерации);
4) копия документа, подтверждающего факт награждения органами местного 
самоуправления города Галича Костромской области или предприятий, 
организаций, учреждений;
5) для руководящих работников сведения о финансовом положении 
предприятия, учреждения, организации, в котором работает представляемый к 
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награждению, в том числе о наличии (отсутствии) задолженности по налогам в 
областной бюджет, своевременности выплаты работникам заработной платы.
6. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой могут 
выступать руководители учреждений, предприятий, организаций независимо от 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, федеральные органы 
государственной власти или их территориальные органы, расположенные на 
территории города Галича Костромской области, исполнительные органы 
государственной власти Костромской области,  общественные объединени
я(организации), осуществляющие свою деятельность на территории города 
Галича Костромской области.
7. Представление о награждении Почетной грамотой (далее - представление) 
с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 
вносится на имя главы городского округа- город Галич Костромской области 
лицами.
Представления подлежат согласованию с руководителями структурных 
подразделений администрации городского округа-город Галич Костромской 
области в соответствии с направлениями курирующей деятельности.
 8. Награждение Почетной грамотой производится на основании 
распоряжения администрации городского округа- город Галич Костромской 
области.

9. Почетная грамота вручается главой городского округа- город Галич 
Костромской области или по его поручению заместителями главы 
администрации городского округа- город Галич Костромской области, 
руководителями структурных подразделений администрации городского 
округа-город Галич Костромской области  в торжественной обстановке.
10. При награждении Почётной грамотой глава городского округа вправе 
принять решение о поощрении награждаемого Почётной грамотой денежной 
премией или ценным подарком на сумму не более 5 тысяч рублей.
 11. Наградные материалы представляются в администрацию 
городского округа-город Галич Костромской области не позднее чем за 30 дней 
до предполагаемого награждения.
12. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований 
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
13. Подготовку проектов распоряжений администрации городского округа-
город Галич Костромской области, оформление Почетной грамоты, учет и 
регистрацию лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет общий 
отдел администрации городского округа-город Галич  Костромской области.
14. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 
осуществляются  за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели на текущий финансовый год.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации

городского округа-город Галич Костромской области
от  28 июля 2014 г. №644

Положение
о Благодарственном письме администрации городского округа-город Галич  Костромской области

1. Благодарственное письмо администрации городского округа-город 
Галич  Костромской области (далее - Благодарственное письмо) является 
поощрением за значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие города Галича Костромской области, обеспечение законности, прав 
и свобод граждан, развитие местного самоуправления.
2. Благодарственным  письмом могут быть награждены:
1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Галича 
Костромской области, за заслуги в развитии экономики и предпринимательства, 
сельского хозяйства, строительства, науки, культуры, искусства, спорта, 
благотворительной деятельности, общественной деятельности и других 
сферах, проработавшие в городе Галиче Костромской области не менее 5 лет 
в одной из сфер и заслужившие своим добросовестным трудом, творческим 
отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет у 
работников коллектива или жителей города Галича Костромской области, чьи 
заслуги отмечены поощрениями  органов местного самоуправления города 
Галича Костромской области или предприятий, организаций, учреждений.
2) граждане Российской Федерации, проживающие на территории других 
регионов Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за значительный вклад в развитие города Галича Костромской 
области.
3. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам учреждений, 
предприятий, организаций со дня их основания, а также к юбилейным датам 
граждан - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения.
4. Лица, награжденные Благодарственным письмом, могут вновь 
представляться к награждению за новые заслуги, но не ранее чем через 5 лет 
после предыдущего награждения.
5. На кандидатов к награждению Благодарственным письмом представляются 
следующие документы:
1) ходатайство о награждении Благодарственным письмом  за подписью 
руководителя предприятия, учреждения, организации, индивидуального 
предпринимателя;
2) характеристика кандидата, представляемого к награждению, содержащая 
краткие биографические данные, сведения о трудовой деятельности и 
заслугах за подписью руководителя предприятия, учреждения, организации, 
индивидуального предпринимателя , заверенная печатью;
3) выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности лица, представляемого 
к награждению, или справка  о стаже работы в отрасли (для граждан 
Российской Федерации);
4) копия документа, подтверждающего факт награждения органами местного 
самоуправления города Галича Костромской области или предприятий, 
организаций, учреждений;
5) для руководящих работников сведения о финансовом положении 
предприятия, учреждения, организации, в котором работает представляемый к 

награждению, в том числе о наличии (отсутствии) задолженности по налогам в 
областной бюджет, своевременности выплаты работникам заработной платы.
6. Инициаторами ходатайства о награждении Благодарственным письмом 
могут выступать руководители учреждений, предприятий, организаций 
независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
федеральные органы государственной власти или их территориальные 
органы, расположенные на территории города Галича Костромской 
области, исполнительные органы государственной власти Костромской 
области,  общественные объединения(организации), осуществляющие свою 
деятельность на территории города Галича Костромской области.
7. Представление о награждении Благодарственным письмом (далее - 
представление) с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, вносится на имя главы городского округа- город Галич Костромской 
области лицами.
Представления подлежат согласованию с руководителями структурных 
подразделений администрации городского округа-город Галич Костромской 
области в соответствии с направлениями курирующей деятельности.
 8. Награждение Благодарственным письмом производится на 
основании распоряжения администрации городского округа- город Галич 
Костромской области.
9. Благодарственное письмо вручается главой городского округа- город 
Галич Костромской области или по его поручению заместителями главы 
администрации городского округа- город Галич Костромской области, 
руководителями структурных подразделений администрации городского 
округа-город Галич Костромской области  в торжественной обстановке.
10. При награждении Благодарственным письмом глава городского округа 
вправе принять решение о поощрении награждаемого Благодарственным 
письмом денежной премией или ценным подарком на сумму не более 2 тысяч 
рублей.
   11. Наградные материалы представляются в администрацию городского 
округа-город Галич Костромской области не позднее чем за 30 дней до 
предполагаемого награждения.
12. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований 
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
13. Подготовку проектов распоряжений администрации городского округа-город 
Галич Костромской области, оформление Благодарственного письма, учет и 
регистрацию лиц, награжденных Благодарственным письмом, осуществляет 
общий отдел администрации городского округа-город Галич  Костромской 
области.
14. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 
осуществляются  за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели на текущий финансовый год.

 Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в городском округе-город Галич Костромской области

г. Галич « 24 » июля 2014 года

Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенного на территории городского округа-город 
Галич Костромской области по адресу:  ул. )кружная.

Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 24 июля 2014 года по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-
город Галич Костромской области от 11.07.2014г.  №595 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, 
Постановлением Думы городского округа-город Галич Костромской области 

от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы 
городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. 
№193)».

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-
город Галич Костромской области и администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Городской вестник» от 15.07.2014г. № 46(505) 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 11.07.2014г. №595 «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети 
Интернет,
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Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от 
заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 11.07.2014г. №595 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения 

публичных слушаний  для включения их в протокол- не поступали.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний — не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками 
публичных слушаний для включения их в протокол — не поступало.
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Таблица результатов публичных слушаний

№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования 

Результат рассмотрения

 1. Автозаправочная станция(АЗС контейнерного типа) по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная - заявление Вихрева Ю.С..

Условно разрешенный вид использования земельного участка поддержан 
большинством голосов зарегистрированных участников

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.

Ведущий публичных слушаний:               ________________   / Соловьев О.Н./

Секретарь публичных слушаний:             ________________  /Вахрушев А.А./


