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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - города Галич Костромской области
от 28 августа 2009 года      № 771

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведенияо своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
 В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ    «О противодействии коррупции», на основании статьи 39 части 2 
статьи 41 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, администрация городского округа постановляет:  
  1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 
города Галича, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах,           
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
 2.Управляющей делами главы администрации Веселовой Т.В., 
обеспечить:

 2.1.Ознакомление с настоящим постановлением лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Галиче, указанные в прилагаемом 
Перечне,  в месячный срок.
 2.2.Внести в муниципальные правовые акты необходимые изменения              
и дополнения в соответствии с настоящим постановлением.
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                                    А.А. Мосолов

 Раздел 1 Должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления - муниципальное образование городской округ город Галич 
Костромской области:
 1.Глава администрации городского округа
 2.Первый заместитель главы администрации городского округа      
                 по городскому хозяйству и инфраструктуре.
 3.Заместитель главы администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник финансового отдела.
 4.Заместитель главы администрации городского округа по 
экономике    и городскому развитию.
 5.Заместитель главы администрации городского округа по 
социальной политике.
 6.Управляющая делами главы администрации городского округа
 7.Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами, начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом.
 8.Председатель комитета по делам молодежи и спорту.

 9.Начальник управления образования.
 10.Начальник юридического отдела.
 11.Начальник отдела экономического развития и муниципального 
заказа.
 12.Начальник отдела природных ресурсов.
 13.Начальник отдела по делам архивов.
 14.Начальник отдела по труду.
 15.Начальник отдела архитектуры и градостроительства.
 16.Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры.
 17.Начальник отдела по делам ГО и ЧС.
 18.Начальник отдела по управлению земельными ресурсами 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами.
 19.Председатель контрольно-счетной палаты.
 20.Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
 

Приложение 
                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                   городского округа-город Галич 
                                                                                   Костромской области

                                                             от  28 августа  2009г.  № 771

Перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые 
   граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны    предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Постановление администрации городского округа - города Галич Костромской области
от 28 августа 2009 года      № 768

О внесении изменений в Реестр мест общественного питания, расположенных на территории городского округа-город Галич 
Костромской области, в которых запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и

напитков, изготавливаемых на его основе.

          В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2005 года №11-
ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе», Постановлением администрации 
Костромской области от 16 сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении 
Порядка определения мест общественного питания, в которых не разрешается 
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Костромской 
области»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести изменения в Реестр мест общественного питания, 
расположенных на территории городского округа -  город Галич Костромской 
области,   в которых запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, 

и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
утвержденный постановлением главы администрации от 30.09.2008года №920 
изложив его в новой редакции (Прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа город Галич по экономике 
и городскому развитию Дмитриева А.Б.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области:                                      А.А. Мосолов

   В извещениях о проведении торгов официального информационного 
бюллетеня «Городской вестник» от 20.08.09 года № 39 слова «Дата проведения 
аукциона – 29 сентября 2008 года» следует читать «Дата проведения аукциона 
– 29 сентября 2009 года».
   Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение



Городской вестник 11 сентября   2009 года стр. 2№ 41(148) 

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем: 1 лист формата А4.            Подписано в печать: 11.09.2009 г.             Тираж: 77 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

№
п/п

Наименование места общественного питания Адрес Основание

1. Столовая г.о.у. «Галичский педагогический 
колледж»

ул. Гагарина, д.74   
   Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ 
«Об ограничениях розничной продажи и потребления  
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе»;
Постановление администрации Костромской области от 
16 сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка 
определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и 
потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области».

2. Столовая г.о.у. «Профессиональный лицей № 2» ул.Гладышева, д.71
3. Столовая г.о.у. «Профессиональное училище № 

11»
ул.Лермантова,д.39

4. Буфет МУЗ «Галичская городская больница» ул.Фестивальная, д.1
5. Столовая ф.г.о.у. «Галичский аграрный техникум» ул. Свободы, д.59
6. Столовая школы № 3 ул. Школьная, д.7
7. Буфет школы № 1 ул. Долматова, д.13
8. Буфет школы № 4 ул. Советская, д.1
9. Буфет школы № 7 ул. Калинина, д.13
10. Буфет школы № 2 ул.Крестьянская, д.2
11. Кафе МУ Стадион «Спартак» ул.Вокзальная,д.42а

Утверждено постановлением
главы администрации городского

округа - город Галич Костромской области
от «28» августа 2009г. № 768

Р Е Е С Т Р
мест общественного питания, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области, в которых запрещена розничная 

продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 

предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п. Месторасположение Целевое назначение

Примерная 
площадь.

кв.м.
1. Улица Пушкина Под установку металлического гаража 24
2. Ул. Фестивальная – ул. Луговая Строительство жилого дома 1400
3. Ул. Фестивальная, район дома № 2 Под установку металлического гаража 24
4. Ул. Строителей Под установку металлического гаража 15
5. Ул. Некрасова Под установку металлического гаража 14,5
6. Ул. Набережная, район дома № 97 Индивидуальное огородничество 100
7. Ул. Железнодорожная, район Аграрного техникума Под установку металлического гаража 15

Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 9 сентября 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Отсутствовали:   Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.          Кворум имеется.        

 Председательствующий объявил, что в процессе заседания единой комиссии 
будет осуществляться аудиозапись.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 9 сентября 2009 

года до 9.00 часов на участие в открытом аукционе подана одна заявка:
№ п/п Наименование участника размещения 

заказа, почтовый адрес
Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Галичская 
управляющая организация», 157200, г. 
Галич, ул. Леднева, д.4
ИНН 4403004686

9.09.2009

№200

Время 8.30
Единственная заявка рассмотрена единой комиссией на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией и принято следующее 
решение:

1.Заявка соответствуют требованиям, установленным аукционной 
документацией;

Решение о допуске каждого члена комиссии:
Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены 
комиссии:

Агафонов А.М. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Тюхменева Т.Ю. Допустить

2.Признать несостоявшимся открытый аукцион.
На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ 
«О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа – 
ООО «Галичская управляющая организация» проект муниципального контракта 
на выполнение работ по замене отопительных котлов на территории городского 
округа – город Галич Костромской области. При этом муниципальный контракт 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
             Условия заключения муниципального контракта:

Сроки выполнения работ: по  31 октября 2009 года.
Гарантийный срок выполненных работ: 3 года с даты подписания акта 
сдачи-приемки. 

Условия финансирования: окончательный расчет по акту 
выполненных работ.

Стоимость услуг: 921 008,0 (Девятьсот двадцать одна тысяча восемь) 
рублей в т.ч. НДС.

     3.  Настоящий протокол разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня 
подписания указанного протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими 

на заседании членами единой комиссии:
Председатель единой комиссии:        _____________А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:  ____________________ А.М. Агафонов

 ______________________ Н.Н. Голубева
              _____________________ В.С. Заглодин
                ____________________ Г.Н. Викторова

                                                                          ПРОТОКОЛ № 1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта по замене отопительных котлов на территории городского округа – город Галич Костромской         

области.  
Городской округ - г. Галич                                                                                                    9 сентября 2009 года     


