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Решение  Думы городского округа – город Галич  Костромской области
                                                                 от  25 июня 2007 г.   №185

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области на 2007 год, утвержденный решением Думы городского округа  - город Галич Костромской области 

от 27 ноября  2006 года №101 

Рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения и дополнения в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области на 2007 год, утвержденный решением Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 27 ноября 2006 года №101, дополнив 
пунктами 11 – 24 следующего содержания:
« 11. Вальцы СМ – 1096, год выпуска 1983          -       19,5 т.р.      19,5 т.р.          
12. Вальцы СМ – 1198, год выпуска 1987           -         45,3 т.р.         45,3 т.р.          
13. Транспортер, год выпуска 1985                    -         13,4 т.р.          13,4 т.р.          
14. Транспортер, год выпуска 1985                    -         13,4 т.р.          13,4 т.р.          
15. Ящичный питатель, год выпуска 1985         -        13,3 т.р.          13,3 т.р.          
16. Насос ЗК 9, год выпуска 2000                       -        9,3 т.р.           9,3 т.р.          
17. Силовой шкаф, год выпуска 1990                 -         2,4 т.р.          2,4 т.р.          

18. Люлечный конвейер, цепной                         -         93,0 т.р.         93,0 т.р.            
год выпуска 1982
19. Склад ГСМ, год выпуска 1969                      -          30,4 т.р.          30,4 т.р.          
20. Экскаватор ЭО – 3122А,                                -        167,8 т.р.       167,8 т.р.          
  год выпуска 1991
21. Станок СМ – 3002, год выпуска 1983           -          4,6 т.р.           4,6 т.р.          
22. Станок токарный, год выпуска 1988            -          52,4 т.р.          52,4 т.р.          
23. Станок сверлильный, год выпуска 1974      -            3,7 т.р.            3,7 т.р.          
24. КАМАЗ 34310, 1985 года выпуска  -       105,6 т.р.          77,3 т.р.    28,3 т.р.».

2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                          А.А. Мосолов

Решение  Думы городского округа – город Галич  Костромской области
                                                                 от  25 июня 2007 г.   №186

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич Костромской области к работе в 
осенне-зимний период 2007-2008 годов

Рассмотрев информацию администрации городского округа  о подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2007 - 2008 годов,  подводя итоги работы городского хозяйства 
в осенне-зимний период 2006 - 2007 годов, Дума городского округа 
отмечает, что завершившийся отопительный сезон был проведен в 
среднестатистических температурных условиях. За отопительный сезон было 
заготовлено: угля – 15918 тонны, мазута – 6929 тонны, дров – 4789 куб. м. 
  Готовность основного оборудования инженерных коммуникаций, созданный 
запас угля, мазута, дров обеспечили устойчивое вхождение в зиму объектов 
соцкультбыта и жилья.
  Во время отопительного сезона серьёзных ситуаций по срыву и 
предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению города, 
предприятиям и организациям  не было. Но, учитывая, что изношенность 
теплотрасс составляет  - 65 процентов, водопроводов – 70 процентов, 
канализации – 80 процентов, предстоит напряженная подготовка объектов 
города к отопительному сезону 2007-2008 годов,
   Дума городского округа решила:
1. Информацию администрации городского округа о подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне – зимний период  2007-
2008 годов принять к сведению (прилагается).
2. Считать главными задачами органов местного самоуправления по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2007-2008 годов:
- обеспечение подготовки объектов жизнеобеспечения населения города к 
работе в отопительный период;
-качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению;
-создание своевременного запаса топлива.

 3. Рекомендовать администрации городского округа:
- продолжить целенаправленную работу по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов; 
- обеспечить своевременное финансирование мероприятий, направленных 
на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период в пределах ассигнований, установленных в бюджете городского 
округа на соответствующий год.
4. Рекомендовать МУП «ЖКХ» городского округа-город Галич Костромской 
области принять исчерпывающие меры по ликвидации задолженности по 
неплатежам населения городского округа за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности, предприятиям лесопромышленного комплекса, 
газоснабжения и электроснабжения:
- принять исчерпывающие меры к погашению задолженности за 
использованные топливно-энергетические ресурсы;
- организовать проведение необходимых работ и обеспечить готовность 
предприятий, котельных, инженерных коммуникаций и других  объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;
-обеспечить своевременный отпуск топлива населению;
-создать необходимый запас топлива, материалов и оборудования для 
работы в осенне-зимний период.
6. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписания и 
официального  опубликования                                                                             
 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                   А.А. Мосолов

Извещение

Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
четырёх земельных участков под строительство жилых домов, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м. – каждый, расположенные в городе 
Галиче в районе улицы Полевая.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 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)



В соответствии с постановлением Думы города Галича от 11.08.2004 года 
№315 «Об учреждении медали «За заслуги перед городом Галичем» и 
рассмотрев материалы, представленные постоянной комиссией Думы 
городского округа по социальной политике,
  Дума городского округа  решила:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Галичем» Иванову 
Эльфриду Сергеевну – ветерана труда ОАО «Галичский автокрановый 
завод» за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 

большую общественную работу в органах территориального общественного 
самоуправления города и в связи с 75-летием со дня рождения. 
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                             А.А. Мосолов

Решение  Думы городского округа – город Галич  Костромской области
                                                                 от  25 июня 2007 г.   №189

О награждении медалью “За заслуги перед городом Галичем”
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