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Бесплатно

Информационное сообщение
Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области (организатор конкурса) сообщает о проведении конкурса по 
продаже права аренды  муниципального имущества

Дата проведения конкурса -  26 декабря 2008 года в 14час.
по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
                          
 Условия проведения конкурса:
1. Наименование объекта -  муниципальное имущество (40 ед.).
2.  Назначение и использование –  для гостиничных услуг.
3. Обязательные условия –  использование для гостиничных услуг.
4. Начальная цена предмета конкурса - годовой размер арендной платы 
3041руб. (Три тысячи сорок один рубль). Размер годовой арендной платы 
устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:  во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие 
в конкурсе, все запрашиваемые документы;  во внутреннем – предложения по 
условиям конкурса и обязательства по  их выполнению).
6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7. Срок аренды –  до года.
8. Сумма задатка- 304руб. (Триста четыре рубля), необходимо зачислить в 
срок до 25 декабря 2008 года по следующим реквизитам: Получатель: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, р/сч. 
№ 40703810729060100005,  Костромское ОСБ №8640 г. Кострома,  ИНН 
4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, к/счёт 

№ 30101810200000000623. До перечисления задатка заявитель должен 
заключить с организатором конкурса договор о задатке.
9. Начало приема заявок - с момента опубликования  информационного 
сообщения. 
Срок окончания приема заявок -  25 декабря 2008 года в 12 часов.
     К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы: заявку на участие 
в конкурсе по установленной форме; нотариально заверенные  копии 
учредительных документов для юридических лиц,  копию свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет и копию 
паспортных данных для индивидуального предпринимателя;  справку 
налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов за 
последний отчётный период, баланс за последний отчетный период; копию 
платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
      Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать 
итоговый протокол и в течение 7 календарных дней заключить договор 
аренды. Начисление арендной платы осуществляется  с даты подписания 
итогового протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы 
может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и 
Костромской области.
       Предварительное ознакомление участников конкурса с порядком 
организации и проведения конкурса, а также прием заявок, платежных и других 
документов, дающих право на участие в конкурсе;  получение конкурсной  
документации осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47,  с 
8 до 12 час., тел. (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области (организатор конкурса) сообщает о проведении конкурса по 
продаже права аренды  нежилого помещения №56,  1-го этажа в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная, д.1

Дата проведения конкурса -  26 декабря 2008 года в 11час.
по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
                          
 Условия проведения конкурса:
1. Наименование объекта -  нежилое помещение, общей площадью 16,0 
кв.м.
2.  Назначение и использование –  под размещение аптечного пункта.
3. Обязательные условия –  выполнение в установленном порядке за счет 
арендатора текущего ремонта с использованием под аптечный пункт.
4. Начальная цена предмета конкурса - годовой размер арендной платы 
45280руб. (Сорок пять тысяч двести восемьдесят рублей). Размер годовой 
арендной платы устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:  во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие 
в конкурсе, все запрашиваемые документы;  во внутреннем – предложения по 
условиям конкурса и обязательства по  их выполнению).
6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7. Срок аренды –  до года.
8. Сумма задатка- 4528руб. (Четыре тысячи пятьсот двадцать восемь 
рублей), необходимо зачислить в срок до 25 декабря 2008 года по следующим 
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 

Костромской области, р/сч. № 40703810729060100005,  Костромское ОСБ 
№8640 г. Кострома,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001, к/счёт № 30101810200000000623. До перечисления задатка 
заявитель должен заключить с организатором конкурса договор о задатке.
9. Начало приема заявок - с момента опубликования  информационного 
сообщения. 
Срок окончания приема заявок -  25 декабря 2008 года в 12 часов.
     К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы: заявку на участие 
в конкурсе по установленной форме; нотариально заверенные  копии 
учредительных документов для юридических лиц,  копию свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет и копию 
паспортных данных для индивидуального предпринимателя;  справку 
налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов за 
последний отчётный период, баланс за последний отчетный период; копию 
платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
      Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать 
итоговый протокол и в течение 7 календарных дней заключить договор 
аренды. Начисление арендной платы осуществляется  с даты подписания 
итогового протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы 
может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и 
Костромской области.
       Предварительное ознакомление участников конкурса с порядком 
организации и проведения конкурса, а также прием заявок, платежных и других 
документов, дающих право на участие в конкурсе;  получение конкурсной  
документации осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47,  с 
8 до 12 час., тел. (49437) 2-10-20.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 18 ноября 2008 года  №407 
“Об утверждении Прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 

«Галичская городская больница»
     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Основами законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан, утвержденными постановлением Верховного 
Совета от 22 июля 1993 года №5487-1, постановлением правительства 
Российской Федерации от 13 января 1996 года №27 «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями», постановлением губернатора Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 329-а «Об организации предоставления платных 
медицинских услуг»,

Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемые Прейскуранты цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская городская 
больница»:
1.1. Прейскурант цен №1 на платные медицинские услуги;
1.2. Прейскурант цен №2 на платные медицинские услуги (ультразвуковые 
исследования);
1.3. Прейскурант цен №3 на платные медицинские услуги 
(рентгенисследования);
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1.4. Прейскурант цен №8 платных услуг, не относящихся к медицинским 
услугам.
2. Считать утратившими силу подпункты 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1, пункт 2 
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
29.01.2008 года №278 «Об утверждении Прейскурантов цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская 
городская больница».
3. Рекомендовать администрации городского округа обязать МУЗ «Галичская 
горбольница» предоставлять ежемесячно главе городского округа отчеты о 

поступлении и расходовании денежных средств, полученных от реализации 
платных услуг.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2009 года и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

         Глава городского округа              А.А.Мосолов 

                                    Утвержден решением 
                                    Думы городского округа – 

                                     город Галич  Костромской области  
                                     от  18 ноября 2008 г.   № 407

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №1 
                   на платные медицинские услуги, предоставляемые     МУЗ «Галичская горбольница»

  с  01  января  2009 года 

№ п/п Вид платной услуги
Единица 

измерения Цена,руб
1 3 4    5

1. Медосмотры
1.1. Медосмотр пищевиков(мужчин) 1 человек 209,00
1.2. Медосмотр пищевиков(женщин) 1 человек 384,00
1.3. Медосмотр устройства на работу (мужчин) 1 человек 383,00
1.4. Медосмотр устройства на работу (женщин) 1 человек 558,00
1.5. Медосмотр на водительские права (мужчин)                       1 человек 650,50
1.6. Медосмотр на водительские права (женщин)                       1 человек 743,50
1.7. Медосмотр на право ношения оружия 1 человек 307,50
1.8. Медосмотр 2 врачей (нарколог, психиатр) 1 человек 169,00
1.9. Медосмотр 2 врачей (с лабораторными исследованиями) 1 человек 409,50

1.10. Медицинский осмотр поступающих в высшие и средние учебные заведения (старше 18 лет) -мужчин 1 человек 525,00
1.11. Медицинский осмотр поступающих в высшие и средние учебные заведения (старше 18 лет) -женщин 1 человек 618,00
1.12. Медицинский осмотр на право управления маломерными судами 1 человек 480,50
1.13.  Медосмотр: врач-терапевт 1 человек 88,00
1.14.  Медосмотр: врач-невролог 1 человек 74,00
1.15.  Медосмотр: врач-офтальмолог 1 человек 50,50
1.16.  Медосмотр: врач-отоларинголог 1 человек 50,00
1.17.  Медосмотр: врач- дерматовенеролог 1 человек 94,00
1.18.  Медосмотр: врач-хирург 1 человек 49,00
1.19.  Медосмотр: врач-нарколог 1 человек 71,00
1.20.  Медосмотр: врач-акушер-гинеколог 1 человек 93,00
1.21.  Медосмотр: смотровой кабинет 1 человек 39,00
1.22.  Медосмотр: врач-психиатр 1 человек 98,00
1.23.  Медосмотр: врач-педиатр 1 человек 95,00
1.24.  Медосмотр: врач-эндокринолог 1 человек 86,00
1.25.  Медосмотр: врач-уролог 1 человек 54,00
1.26. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-терапевт 1 человек 91,00
1.27. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-невролог 1 человек 82,30
1.28. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-офтальмолог 1 человек 55,60
1.29. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-отоларинголог 1 человек 54,80
1.30. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-дерматовенеролог 1 человек 102,90
1.31. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-хирург 1 человек 54,10
1.32. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-нарколог 1 человек 80,70
1.33. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-акушер-гинеколог 1 человек 97,50
1.34. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-психиатр 1 человек 125,40
1.35. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-педиатр 1 человек 88,80
1.36. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-эндокринолог 1 человек 75,40
1.37. Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями: врач-уролог 1 человек 55,00

1.38.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-терапевт 1 человек 103,30

139.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-невролог 1 человек 97,30

1.40.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-офтальмолог 1 человек 66,70

1.41.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-отоларинголог 1 человек 65,00

1.42.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-дерматовенеролог 1 человек 119,80

1.43.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-хирург 1 человек 64,50

1.44.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-нарколог 1 человек 97,80

1.45.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-акушер-гинеколог 1 человек 117,50

1.46.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-психиатр 1 человек 116,30

1.47.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-педиатр 1 человек 104,90

1.48.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-эндокринолог 1 человек 89,50

1.49.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-уролог 1 человек 65,80

1.50.
Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по договорам с организациями, учреждениями и 
администрациями муниципальных районов: врач-стоматолог 1 человек 40,00

1.51. Медосмотр: врач-фтизиатр с выдачей справки 1 человек 103,50
2 Биохимические анализы

2.1. Исследование уровня билирубина в крови 1 анализ 39,50
2.2. Исследование уровнят трансаминазы в крови 1 анализ 42,00
2.3. Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 31,50
2.4. Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 27,00
2.5. Исследование уровня мочевины в крови 1 анализ 48,50
2.6. Исследование уровня креатинина в крови 1 анализ 53,00
2.7. Определение уровня активного фермента α-амилазы 1 анализ 70,00
2.8. Исследование уровня фибриногена в крови 1 анализ 31,50
2.9. Исследование уровня протромбинового времени в крови 1 анализ 32,00

2.10. Исследование состояния свертывания системы крови 1 анализ 123,00
2.11. Исследование уровня холестерина в крови 1 анализ 51,00
2.12. Исследование уровня кальция в моче 1 анализ 17,50
2.13. Исследование кала на состояние пищеварительного тракта 1 анализ 51,00
2.14. Количественное опредпление лейкоцитов и эритроцитов в 1мл мочи 1 анализ 75,00
2.15. Исследование уровня С-реактивного белка 1 анализ 17,60
2.16 Исследование уровня сиаловых кислот в сыворотке крови 1 анализ 32,00
2.17. Исследование клеточного состава ликвора и физико-химических свойств 1 анализ 50,50
2.18.  Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 анализ 50,50
2.19. Определение уровня фильтрации и реобсорбции почками 1 анализ 112,00
2.20. Исследование уровня железа сыворотки крови 1 анализ 41,00
2.21. Исследование уровня мочевой кислоты в сыворотке крови 1 анализ 27,00
2.22. Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 1 анализ 17,50
2.23. Исследовние ревматоидного фактора в сыворотке крови 1 анализ 50,50

3 Клинические анализы
3.1. Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 анализ 43,50
3.2. Скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1 анализ 16,50
3.3. Исследование уровня лейкоцитов 1 анализ 38,50
3.4. Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 анализ 16,50
3.5. Общий анализ крови 1 анализ 115,00
3.6. Исследование уровня эритроцитов в крови 1 анализ 43,80
3.7. Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 анализ 65,50
3.8. Исследование времени кровотечения.Иследование времени свертывания нестабилизированной крови 1 анализ 43,80
3.9. Определение отношения гемоглобина к количеству эритроцитов 1 анализ 21,90
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3.10. Ссоотношение плазмы и эритроцитов 1 анализ 38,50
3.11. Определение белка в моче 1 анализ 10,90
3.12. Исследовние мочи на наличие желчных пигментов и уробилин 1 анализ 16,50
3.13. Исследование функционального состояния почек 1 анализ 87,20
3.14. Исследование уровня сахара в моче 1 анализ 43,50
3.15. Исслелование на наличие ацетона в моче 1 анализ 43,50
3.16. Исследование количественного содержание белка и сахара в моче 1 анализ 98,50
3.17. Исследование кала на наличие яйц гельминтов 1 анализ 32,60
3.18. Реакция кала на скрытую кровь 1 анализ 16,40
3.19. Исследовние кала на наличие стеркобилин 1 анализ 16,50
3.20. Исследование мокроты на наличие ВК 1 анализ 43,40
3.21. Исследование цервикального канала на гонокок 1 анализ 82,00
3.22. Микро исследование крови на наличие сифилиса 1 анализ 27,00
3.23. Исследовние кожи и волосистой кожи головы на наличие спор и мицелия гриба 1 анализ 82,20
3.24. Развернутый анализ крови на сифилис 1 анализ 108,50
3.25. Определение основных групп крови 1 анализ 43,70
3.26. Определение резус — принадлежности 1 анализ 38,30

Клинические анализы с выездом к месту осмотра:

3.27.
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) с выездом к месту осмотра по договору с 
предприятиями и организациями 1 анализ 53,50

3.28.
Скорости оседания эритроцитов (СОЭ) с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями 1 анализ 20,00

3.29. Лейкоциты с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 46,60

3.30.
Иследование уровня общего гемоглобина в крови с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями 1 анализ 20,00

3.31. Общий анализ крови с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 139,50
3.32. Определения белка в моче с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 13,30

3.33.
Исследование количественного содержание белка и сахара в моче с выездом к месту осмотра по договору с 
предприятиями и организациями 1 анализ 120,40

3.34.
Исследование цервикального канала на гонокок с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями 1 анализ 100,20

3.35.
Микро исследование крови на наличие сифилиса с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями 1 анализ 33,30

3.36. Определения основных групп крови с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 53,20
3.37. Определение резус-принадлежности с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 46,60

4 Лаборатория СПИД
4.1. Анализ на простатспецифический антиген 1 анализ 197,80
4.2. Анализ на антитела к ВИЧ 1 анализ 148,50
4.3 Анализ на антитела к ВИЧ с выдачей свидетельства об обследовании 1 анализ 164,00
4.4. Анализ на австралийский антиген 1 анализ 132,00
4.5. Анализ на антитела к вирусу гепатита С 1 анализ 118,80
4.6. Анализ на клещевой энцефалит 1 анализ 265,00

5 Кабинет функциональной диагностики
5.1. Электрогардиография 1 исследование 138,60
5.2. Электрогардиография на дому 1 исследование 250,80
5.3. Велоэргометрия 1 исследование 699,50
5.4. Ультразвуковая допплерография(УЗДГ) сосудов конечностей 1 исследование 281,60
5.5. Ультразвуковая церебральная допплерография 1 исследование 427,50
5.6. Спирография 1 исследование 304,60

6 Кабинет эндоскопии
6.1. Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 370,90
6.2. Ректоскопия 1 исследование 117,00

7 Физиопроцедуры 1 проц.един. 8,00
8 Прием врача физиотерапевта 1 человек 22,00
9 Массаж на комплексе “Релакс” 1 проц.един. 43,70

10 Массаж  1 проц.един 27,20
11 Искусственное прерывание беременности на малом сроке 1 единица 458,80
12 Искусственное прерывание беременности на малом срокес наркозом (внутривенный,масочный) 1 единица 1099,50
13 Искусственное прерывание беременности 1 единица 694,30
14 Искусственное прерывание беременности с наркозом(внутривенный, масочный) 1 единица 1339,50
15 Искусственное прерывание беременностис наркозом(внутривенный, масочный) при использовании дипривана 1 единица 2065,00
16 Прием  в поликлинике граждан,  не имеющих страховых полисов (без исследований) 1 человек 295,50

17.1 Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей 1 человек 34,00

17.2
Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителя с выездом к месту осмотра по договору с предприятими и 
организациями 1 человек 66,50

19,00 Выведение из состояния алкогольной интоксикации амбулаторно 1 сутки 738,50
22 Прием больного первичный врачом-кардиологом 1 человек 258,20
23 Прием больного повторный врачом-кардиологом 1 человек 130,60
24 Прием больного первичный врачом-неврологом 1 человек 295,80
25 Прием больного повторный врачом-неврологом 1 человек 207,80

26
Прием больного первичный врачом- 
педиатром 1 человек 296,90

27 Прием больного повторный врачом-педиатром 1 человек 148,40
28 Лечение в хирургическом отделении 1 койко-день 841,00
29 Операция 1 час. 2067,00
30 Лечение в терапевтическом отделении 1 койко-день 709,00
31 Лечение в неврологическом отделении 1 койко-день 648,50
32 Лечение в гинекологическом отделении 1 койко-день 739,00
33 Лечение в родильном отделении 1 койко-день 1110,00
34 Лечение в инфекционном отделении 1 койко-день 564,40
35 Выведение из состояния алкогольной интоксикации в стационаре 1 койко-день 863,10
37 Экспресс-анализ крови на сахар 1 анализ 47,00
38 Медицинская дезинфекция мягкого инвентаря (по договорам с предприятиями, организациями и учреждениями) 1 кг 4,30

Утвержден решением 
                                    Думы городского округа – 

                                     город Галич  Костромской области  
                                     от  18 ноября 2008 г.   № 407

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №2 
 на платные медицинские услуги, оказываемые в МУЗ «Галичская горбольница»   (ультразвуковые исследования)

с  01  января  2009 года
Вид платной услуги Единица измерения Цена, руб

№ п/п
1 2 3 4

Ультразвуковое исследование 1 усл. ед. 147,50
1 Ультразвуковое исследование почек 2 усл. ед. 295,00
2 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 4 усл. ед. 590,00
3 Ультразвуковое исследование органов малого таза 2.5 усл. ед. 368,75
4 Ультразвуковое исследование  желчного пузыря 8 усл. ед. 1180,00
5 Ультразвуковое исследование матки и придатков 3 усл. ед. 442,50
6 Ультразвуковое исследование простаты 2 усл.ед. 295,00
7 Ультразвуковое исследование мочевого пузырья 1.5усл.ед. 221,25
8 Ультразвуковое исследование слезенки 2 усл. ед. 295,00
9 Ультразвуковое исследование брюшной аорты 4 усл. ед. 590,00

10 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1.5усл. ед. 221,25
11 Ультразвуковое исследование молочных желез 2 усл. ед. 295,00
12 Ультразвуковое исследование мягких тканей 2 усл. ед. 295,00
13 Ультразвуковое исследование головного мозга    3 усл. ед. 442,50
14 Ультразвуковое исследование периферических сосудов 2 усл. ед. 295,00
15 Ультразвуковое исследование сосудов с цветным допплеровским картированием 6 усл. ед. 885,00
16 Эхокардиография 6 усл. ед. 885,00
17 Эхокардиография с цветным  картированием 6 усл. ед. 885,00
18 Эхокардиография с допплеровским анализом 6 усл. ед. 885,00
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Утвержден решением Думы городского округа – 
                                                                                                                                                                                           город Галич  Костромской области
                                                                                                                                                                                           от 18  ноября  2008 г.   № 407

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №3 
 на платные медицинские услуги, оказываемые в МУЗ «Галичская горбольница»  

(рентгенисследования)
                          с  01  января  2009 года

№ п/п Вид услуги

Цена по 
калькуля-
ции, руб.

Стоимость 
рентгенпленки, 

руб.
ЦЕНА, 

руб.

1. 3. 4. 6. 7.
1 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (2усл.ед.) 109,50 22,20 131,70
2 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции  палатным аппаратом (6усл.ед.) 315,10 22,20 337,30
3 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (3усл.ед.) 167,70 44,30 212,00
4 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях  палатным аппаратом (7усл.ед.) 374,50 44,30 418,80
5 Рентгеноскопия органов грудной клетки в одной проекции(2усл.ед.) 103,10 103,10
6 Томография легких (для взрослых)   в одной проекции (6усл.ед.) 318,50 39,80 358,30
7 Томография легких (для взрослых)   в двух проекциях (8усл.ед.) 435,20 79,70 514,90
8 Томография легких (для детей)  в одной проекции  (8усл.ед.) 408,80 408,80
9 Томография легких (для детей)  в двух проекциях(10усл.ед.) 511,00 511,00

10 Рентгенография гортани в одной проекции (2усл.ед.) 102,90 19,80 122,70
11 Рентгенография гортани в двух проекциях (3усл.ед.) 157,30 39,60 196,90
12 Рентгеноскопия пищевода (самостоятельная.) (2усл.ед.) 102,80 102,80
13 Рентгеноскопия желудка по обычной методике (8усл.ед.) 408,40 408,40
14 Пероральное исследование кишечника с барием (8усл.ед.) 436,10 66,40 502,50
15 Ирригоскопия (8усл.ед.) 425,60 44,30 469,90
16 Холецистография интраоперационная палатным аппаратом (8усл.ед.) 424,00 26,60 450,60
17 Холецистография интраоперационная стационарным аппаратом (4усл.ед.) 213,00 26,60 239,60
18 Фистулография брюшной полости (4усл.ед.) 213,00 26,60 239,60
19 Фистулография брюшной полости палатным аппаратом (8усл.ед.) 424,00 26,60 450,60
20 Обзорная урограмма (2усл.ед.) 109,50 22,10 131,60
21 Внутривенная урография (8усл.ед.) 428,60 66,40 495,00
22 Цистография восходящая (3усл.ед.) 160,70 21,70 182,40
23 Цистография нисходящая (1усл.ед.) 55,90 13,30 69,20
24 Восходящая пиелография (4усл.ед.) 212,30 21,70 234,00
25 Уретрография (6усл.ед.) 314,50 26,60 341,10
26 Томография почек (6усл.ед.) 306,60 306,60
27 Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции (2усл.ед.) 103,20 9,90 113,10
28 Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 310,10 9,90 320,00
29 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.) 155,40 19,80 175,20
30 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях палатным аппаратом (7усл.ед.) 361,80 19,80 381,60
31 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции (2усл.ед.) 107,20 13,30 120,50
32 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 315,10 13,30 328,40
33 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.) 162,20 26,60 188,80
34 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях палатным аппаратом (7усл.ед.) 371,00 26,60 397,60
35 Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции (2усл.ед.) 105,50 10,80 116,30
36 Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 312,10 10,80 322,90
37 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.) 164,70 33,00 197,70
38 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях палатным аппаратом (7усл.ед.) 373,40 33,00 406,40
39 Рентгенография крестца в двух проекциях (3усл.ед.) 163,20 26,60 189,80
40 Рентгенография крестца в одной проекции (2усл.ед.) 107,20 13,30 120,50
41 Рентгенография  черепа обзорная в 2-х проекциях (3усл.ед.) 162,20 26,60 188,80
42 Рентгенография  черепа обзорная в 2-х проекциях    палатным аппаратом (7усл.ед.) 371,00 26,60 397,60
43 Рентгенография  черепа обзорная в одной  проекции (2усл.ед.) 107,20 13,30 120,50
44 Рентгенография  черепа обзорная в одной  проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 313,10 13,30 326,40
45 Рентгенография основания черепа (3усл.ед.) 163,20 26,60 189,80
46 Рентгенография задний полуаксиальный (2усл.ед.) 110,50 26,60 137,10
47 Рентгенография костей носа в 2 проекциях (3усл.ед.) 155,80 9,88 165,68
48 Рентгенография височных костей(3усл.ед.) 155,80 39,60 195,40
49 Рентгенография орбиты по Резе (3усл.ед.) 158,30 19,80 178,10
50 Рентгенография придаточных пазух носа (2усл.ед.) 102,90 9,90 112,80
51 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции (2усл.ед.) 102,90 4,90 107,80
52 Рентгенография нижней челюсти в трех проекциях (4усл.ед.) 205,70 9,90 215,60
53 Рентгенография нижней челюсти в трёх проекциях палатным аппаратом (8усл.ед.) 413,50 9,90 423,40
54 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции палатным аппаратом (6усл.ед.) 311,10 4,00 315,10
55 Рентгенография зубов (2усл.ед.) 102,20 12,00 114,20
56 Рентгенография периферических костей скелета, суставов в одной проекции (2усл.ед.) 105,50 10,80 116,30

57
Рентгенография периферических костей скелета, суставов в одной проекции палатным аппаратом 
(6усл.ед.) 311,10 10,80 321,90

58 Рентгенография периферических костей скелета, суставов в двух проекциях (3усл.ед.) 160,70 21,70 182,40

59
Рентгенография периферических костей скелета, суставов в двух проекциях палатным аппаратом 
(7усл.ед.) 367,60 21,70 389,30

60 Рентгенография костей таза (3усл.ед.) 160,70 22,10 182,80
61 Томография костной системы в одной проекции (6усл.ед.) 306,60 306,60
62 Фистулография (4усл.ед.) 215,60 32,50 248,10
63 Фистулография палатным аппаратом (8усл.ед.) 420,10 32,50 452,60
64 Гистеросальпингография (6усл.ед.) 306,60 0,00 306,60
65 Маммография обеих молочных желёз в 2 проекциях (6усл.ед.) 309,70 39,60 349,30
66 Маммография одной железы в двух проекциях (3усл.ед.) 153,90 19,80 173,70
67 Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования (5усл.ед.) 258,10 29,70 287,80
68 Прицельная маммография не пальпируемого образования (5усл.ед.) 256,50 9,90 266,40
69 Дуктография (8усл.ед.) 406,40 29,70 436,10
70 Двойное контрастирование протоков (9усл.ед.) 457,20 29,70 486,90

71 Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола (3усл.ед.) 154,70 154,70
72 Флюорография органов грудной клетки профилактическая  (1усл.ед.) 57,30 7,70 65,00
73 Флюорография органов грудной клетки диагностическая  в 2-х проекциях (3усл.ед.) 162,00 15,30 177,30
74 Флюорография сердца в 3-х проекциях с контрастированием пищевода (6усл.ед.) 311,90 23,00 334,90
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                                                                                                                                                                                                  Утвержден решением Думы городского 
                                                                                                                                                                                                   округа – город Галич  Костромской бласти   
                                                                                                                                                                                                   от 18  ноября  2008 г.        № 407

                            ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №8

 платных услуг, не относящихся к медицинским услугам, предоставляемых населению  МУЗ «Галичская горбольница»

                             с  01  января  2009 года

№п/п Вид услуги
единица 
измерения

Цена,  
руб.

НДС 
18%, 
руб.

Цена  с учетом 
НДС, руб.

1 3 4 5 6 7

1 Платные перевозки а/машиной МУЗ «Галичская горбольница» 1км 10,51 1,89 12,40
1час 109,32 19,68 129,00

2 Пребывание в палате улучшенного санитарно-гигиенического уровня 1 сутки 277,12 49,88 327,00
3 Подготовка выписки из амбулаторной карты (для платных медицинских осмотров) 1 человек 192,37 34,63 227,00
4 Услуги патологоанатомического отделения: 0,00

4.1. Оказание ритуальных услуг для проведения гражданской панихиды 
1,5 часа 

355,09 63,92 419,00
4.2. Сохранение трупа в холодильной камере до погребения 1 сутки 562,72 101,29 664,00

4.3.
Санитарно-гигиеническая обработка трупа с использованием дезинфицирующих и 
дезодорирующих средств 259,32 46,68 306,00

4.4.
Косметическая обработка лица, головы, рук(стрижка, причесывание и укладка волос, 
бритье, косметика, грим, маникюр) 325,42 58,58 384,00

4.5. Санитарная обработка гнилостно измененного трупа 900,85 162,15 1063,00
4.6. Устранение дефектов лица 1 кат. 626,27 112,73 739,00

4.7.
Введение специальной бальзамирующей жидкости под кожу лица, шеи, кистей(частичная 
консервация) 459,32 82,68 542,00
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4.8.
Введение специальной бальзамирующей жидкости во все полости трупа(частичная 
консервация трупа) 711,02 127,98 839,00

4.9. Наложение специальной маски на лицо(минимальная консервация) 137,29 24,71 162,00

4.10. Оформление погребального наряда с использованием обрядно - культовой атрибутики 436,44 78,56 515
5 Услуга по предоставлению бахил пара 4,66 0,84 5,5

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств на 2009 год.
Форма торгов: открытый конкурс.
Торги проводит уполномоченный орган: отдел по экономическому развитию 
и муниципальному заказу администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 
Адрес организатора: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, 
каб. №46, 3 этаж.
Email: adm@admgalich.ru
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20 

Перечень автотранспортных средств для страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в 2009 году согласно 

лотов.

ЛОТ № 1
Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Место нахождения заказчика: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. 

Марка 
автомобиля

Государст-
венный 
номер

Год 
выпуска

Грузоподъ
емность,
 тон

Мощность 
двигателя, 
кВт

ГАЗ-31105 К 127 АО 44 2007 2000 130 (95.5)
MITSUBISHI
 LANCER 1.6

О 076 ОО 44 2007 1750 98.00 (72.00)

ГАЗ-31105 А 110  КО 44 2005 2000 96.0 
ГАЗ-3110 Е 737 КТ 44 2002 1790 96.0

Начальная (максимальная) цена лота           8240,0  рублей.  

ЛОТ № 2
Заказчик: МУК ЦКД «Ритм» городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Место нахождения заказчика: г. Галич, ул. Леднева, 20-а.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта МУК ЦКД «Ритм»  
городского округа – город Галич Костромской области. 

Марка 
автомобиля

Государст-
венный 
номер

Год 
выпус-
ка

Грузоподъ
ёмность, т.

Мощность 
двигателя, 
кВт

ГАЗ — 32213 
специальное пассажир-
ское транспортное 
средство 
(13 мест)

Е 589 МО 44 2007 3,5 103

Начальная (максимальная) цена лота               2540,0     рублей. 
 
ЛОТ № 3
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская 
городская больница». 
Место нахождения заказчика: 157201, Костромская область, г. Галич ул. 
Фестивальная,1.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта МУЗ «Галичской 
городской больницы». 

№ 
п/п

Марка автомобиля  Государст-
венный 
номер

Год 
выпуска

Мощ-
ность      
двига-
теля

1 Автомобиль УАЗ-31519 №Е510МО 2007 128
2 Автомобиль УАЗ-339629 №Е978КК44 2003 84
3 Автомобиль УАЗ-3962-01 №В551ВС44 1987 76
4 Автомобиль ГАЗ-322174-

441
№509 МО 2007 140

5 Автомобиль УАЗ-3962 №Е435ЕЕ44 1999 76
6 Автомобиль ГАЗ 31105 №Е747КС44 2004 148
7 Автомобиль УАЗ-33962 №В169ВМ44 1996 76
8 Автомобиль УАЗ-39629 №Е736КС 44 2004 84
9 Москвич 214122 №В555ВС44 1995 85

10 АвтомобильГАЗ 322174 №Е032ММ44 2006 98
Начальная (максимальная) цена лота                         16922,0        рублей. 

ЛОТ  № 4
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика». 
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. 

Леднева, д.1.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта МУ «Служба 
заказчика». 

Марка 
автомобиля

Государст
венный 
номер

Год 
выпуска

Грузоподъем-
ность
 тон.

Мощность
 двигателя 
квт.

ГАЗ - 3110 Е 779 МВ 44  2000 0,39  96,0
ПАЗ- 320540 Е 723 КТ 44 2004 3,05 130 л.с.

Начальная (максимальная) цена лота               3220,0            рублей. 
 
ЛОТ № 5
Заказчик: Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования городского округа – город Галич Костромской 
области»
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта МУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования городского округа – город Галич 
Костромской области»

Марка
автомобиля

Государст-
венный 
номер

Год 
выпуска

Грузоподъ
емность, т

Мощность 
двигателя, 
кВт

ГАЗ-32213 Е 026 КХ 
44

2006 1160 72,2

Начальная (максимальная) цена лота                   5604 ,0    рублей.

ЛОТ № 6
Заказчик: Муниципальное учреждение «Школьное питание» город Галич 
Костромская область.
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта МУ «Школьное 
питание» город Галич Костромская область.

Марка
автомобиля

Государст-
венный
 номер

Год 
выпуска

Грузоподъ
емность, 
т.

Мощность 
двигателя, 
кВт

УАЗ – 22069-
04

Е 831 ЕХ 44 2001 925 61,8

Начальная (максимальная) цена лота                          1336 ,0   рублей.

ЛОТ № 7
Заказчик: Комитет по делам молодежи и спорту администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения заказчика: Костромская область г.Галич, ул. Вокзальная, 
д.42 «А»
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год автотранспорта комитета по делам 
молодежи и спорту администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Марка 
автомобиля

Государственный
номер

Год 
выпуска

Мощность 
двигателя, 
кВт

ГАЗ-32213 Е018 ММ    2006    103

Начальная (максимальная) цена лота                 2405 ,0              рублей.
Начальная (максимальная) цена каждого контракта - согласно ставке 
в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 
 Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 дней 
со дня опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании, или на официальном сайте администрации городского округа - город 
Галич Костромской области www.admgalich.ru. в рабочие дни с 800 до 1715 
перерыв с 1200 до 1300.
Вскрытия конвертов с заявками намечено на 26 декабря 2008 года в 9.00 
(время московское), по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А, 3 этаж, кабинет №38.

mailto:adm@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/
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Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 21 октября 2008 года №984 “Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых 

за счет средств  бюджета городского округа – город Галич Костромской области”
           На основании постановления администрации Костромской области от 
20 октября 2008 года № 375-а «Об оплате труда работников государственных 
образовательных государственных образовательных учреждений Костромской 
области, финансируемых за счет средств областного бюджета».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести с 1 января 2009 года новую систему оплаты труда для 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
– город Галич Костромской области.
 2. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет 
средств  бюджета городского округа – город Галич Костромской области.
 3. Заместителю главы администрации городского округа – город 
Галич по социальной политике Луговой М.А., начальнику управления 
образования администрации городского округа – город Галич  Французовой 
И.Н.:
      1) осуществить  необходимые  организационные  мероприятия, 
связанные с введением новой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета городского округа – город Галич;
          2) давать разъяснения и оказывать практическую помощь учреждениям 
образования городского округа по применению положения об оплате труда 
работников  муниципальных образовательных учреждений , финансируемых 
за счет средств  бюджета городского округа – город Галич.
 4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
в месячный срок привести нормативные  правовые акты  учреждения в 
соответствие с настоящим постановлением.
 5. Установить, что заработная плата работников при переходе на 

отраслевую систему оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой по системе  оплаты труда, 
основанной на Единой тарифной сетке по оплате труда, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и  выполнения 
ими работ той же квалификации.
 6. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления,  
осуществляются в пределах средств, предусмотренных в муниципальном 
бюджете на 2009 год по разделу «Образование» на оплату труда с 
начислениями.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации  городского округа – город Галич по 
социальной политике Луговую М.А.
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальнои информационном  бюллетене “Городской 
вестник”. 

Глава администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                     А.А.Мосолов

     С Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области,  можно ознакомиться  в общем отделе 
администрации  городского округа, находящегося по адресу: Костромская 
область, г. Галич, пл. Революции, д.23а (3 этаж, кабинет №39), тел. (494-
37)2-24-86

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 28 октября 2008 года №1000 “Об оплате труда работников муниципальных  учреждений здравоохранения  городского округа 

- город Галич Костромской области”

     В соответствии с постановлением главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 10 сентября 2008 года № 
839 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа – город Галич Костромской области, 
финансируемых из средств бюджета городского округа, оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников  
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город  
Галич Костромской области.
2. Главному врачу МУЗ «Галичская горбольница» (Забродин Н.А.) в месячный 
срок привести локальные нормативные акты в соответствие с настоящим 
постановлением.
3. Установить, что заработная плата работников при переходе на отраслевую 
систему оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой по системе оплаты труда, основанной на Единой 
тарифной сетке по оплате труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

 4. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, 
осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа на 2009 год по разделу «Здравоохранение и спорт» на оплату труда 
с начислениями, за счет средств фонда обязательного медицинского 
страхования и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город Галич 
Костромской области по социальной политике Луговую М.А.
6. 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

     С Положение об оплате труда работников муниципальных  учреждений 
здравоохранения городского округа - город Галич Костромской области,   
можно ознакомиться  в общем отделе администрации  городского округа, 
находящегося по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д.23а (3 этаж, кабинет №39), тел. (494-37) 2-24-86.
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