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ПРИКАЗ
“04” декабря 2017 г. № 106 

Об отказе от проведения аукциона
        В соответствии с п. 107 приказа ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», 

 Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества в связи с необходимостью изменения 
предмета аукциона.

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Т.Н. Рогозинникова                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 04 декабря 2017 года на право заключения
 договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Организатор аукциона принимает решение об отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества в связи 
с необходимостью изменения предмета аукциона.
3. Извещение об отказе от проведения аукциона разместить на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, а также опубликовать в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

04 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О 
бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 2018 год» от 23.11.2017 года №206.
На публичные слушания были приглашены глава городского округа, депутаты Думы городского округа, члены общественного Совета при главе городского 
округа, представители общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, жители города Галича.
По итогам публичных слушаний принято решение рекомендовать Думе городского округа принять бюджет городского округа — город Галич Костромской области 
на 2018 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской 
области на 2018 год» будут приниматься Думой городского округа в срок до 14 декабря 2017 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а.


