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Администрация г. Галича, комитет по ЭМУМИ администрации 
г. Галича информирует о начале приема заявлений по 
предоставлению на правах аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 44:26:022501:0063, площадью 1552 кв. м. 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Костромская область г.Галич район ул. Маныловская 

и ул. Леднева. Заявления заинтересованных лиц принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления 
в отдел по управлению земельными ресурсами комитета по 
ЭМУМИ администрации г. Галича находящегося по адресу: 
Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А (1 этаж кабинет 
№ 4)

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация г. Галича, комитет по ЭМУМИ администрации 
г. Галича информирует о начале приема заявлений по 
предоставлению на правах аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 44:26:022501:0071, площадью 1397 кв. м. 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Костромская область г. Галич район ул. Маныловская 

и ул. Леднева. Заявления заинтересованных лиц принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления 
в отдел по управлению земельными ресурсами комитета по 
ЭМУМИ администрации г. Галича находящегося по адресу: 
Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А (1 этаж кабинет 
№ 4)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

18 июня 2007 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».

Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.


