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   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Поречье, район дома  № 17.

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.-(494-37) 2-10-61.

Об уполномоченном органе на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в городе Галиче

      В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 18.07.2007 № 453), 
               Дума городского округа решила:
   1. Уполномочить на проведение открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в городе Галиче  

администрацию городского округа – город Галич Костромской области.
   2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

                              Глава городского округа    А.А. Мосолов


