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Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Кешемская, под индивидуальное огородничество, 
примерной площадью 300 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Железнодорожная, 
под установку металлического гаража, примерной площадью 18 кв.м.; о 

представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Школьная, ориентир д. № 6, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 12 кв.м.
    Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 29 
сентября 2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет  № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 
12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

25 августа 2014 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» от 14.08.2014 года №399.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» будут приниматься Думой городского округа до 13 сентября 2014 
года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а.


