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Бесплатно

Извщение об отказе о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципальных контрактов  по приобретению жилья для граждан, подлежащих переселению из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих переселению по муниципальной Программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа-город Галич Костромской области на 2008-2011 годы» 

(2-й этап на 2009-2010 года) 
      На основании ч.4 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области принял решение 
отказаться от проведения открытого аукциона  по приобретению жилья для 
граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и подлежащих переселению по муниципальной 
Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского 
округа-город Галич Костромской области на 2008-2011 годы» (2-й этап на 2009-
2010 года)  размещенном на сайте adm@admgalich.ru, www.goszak.kostroma.
ru  15  декабря2010 года извещение №63 и в официальном информационном  
бюллетене «Городской вестник» №71 от 15 декабря 2010 года.

Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на  право заключения муниципальных контрактов по приобретению 

жилья для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
переселению по муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа-город 

Галич Костромской области на 2008-2011 годы» (2-й этап на 2009-2010 года).

Городской округ - г. Галич    
площадь Революции 23А, каб. 38.                                   21 декабря  2010 г.   

Дата и время начала рассмотрения заявок  – 21 декабря 2010 года, 09.00 
(время московское)                                                                                                                
Лот №1 Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 21,11 кв.м с отдельной кухней.
Лот №2. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее  29,41 кв.м с отдельной кухней.

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
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;
Саватьев С.В. – начальник отдела архитектуры 
и градостроительства отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области. 
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, комиссия правомочна.

До даты окончания подачи заявок -  21 декабря 2010 года 9.00 (время 
московское) в уполномоченный орган по размещению муниципального заказа 
для нужд городского округа — город Галич Костромской области, в отношении 
всех лотов, не подана ни одна аукционная заявка. 

Решение комиссии: 
На основании п.11 ст.35 94-ФЗ аукцион в отношении всех лотов признать 
несостоявшимся.
Настоящий протокол публикуется в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru  в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  Председатель единой комиссии:                     Г.Н. Викторова

  Члены комиссии:                                               А.М. Агафонов
                                                                               Н.Н. Голубева
                                                                              А.В. Карамышев
                                                                               В.С. Заглодин
                                                                                С.В. Саватьев                  
                                                                                Л.Н. Смирнова

Уполномоченный орган                    
начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа                                            Н. Н. Голубева

Постановление адмнистрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 декабря 2010г. №1366
О внесении изменений в постановление главы  администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 19 марта 2007 года № 137
       В соответствии со статьей 52.1. Закона Российской Федерации от 
10.07.1992г. № 3266-1   «Об образовании»,  Уставом  муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области   

постановляю:
         1. Внести в  постановление главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 19.03.2010г. № 137  « Об утверждении 
порядка установления  размера родительской  платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  городского 
округа – город Галич Костромской области» следующие изменения:
1.1. в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 
«официального опубликования».
1.2.  пункт 5 порядка установления размера родительской платы за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  городского 
округа – город Галич Костромской области изложить в новой  редакции: «5. 
Размер родительской платы устанавливается муниципальным правовым 
актом  городского округа – город Галич Костромской области в установленном 
порядке».
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования.
 
Глава администрации городского округа  -
 город Галич Костромской области                                             А.П. Белов

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/


Информационное сообщение 
 Администрация городского округа - город Галич Костромской области представляет информацию  об утверждённом Департаментом топливно-
энергетического  комплекса и тарифной политики Костромской области тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО “Галичский автокрановый 
завод”, на 2011 год.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

района/
наименование 

ЭСО

Почтовый
 адрес № тел. Ф. И.О. 

руководителя
тариф на тепловую энергию без 

НДС

тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии

надбавка к 
тарифам

плата за 
подключение 

к сетям 
теплоснабжения

руб./Гкал реквизиты 
постановления

руб./
Гкал

рекви-
зиты

 постано-
вления

руб./
Гкал

рекви-
зиты

 остано-
вления

руб./
ед

рекви-
зиты

постано-
вления

1

Открытое 
акционерное 

общество 
“Галичский 

автокрановый 
завод”

157202 
г.Галич, 

Костромская 
область, ул. 
Гладышева  

д. 27

 8 
(49437)                  
4-23-42                 
4-23-43

Генеральный 
директор 
Сытьков
 Андрей 

Александрович

1142

Постановление № 
10/262       от 24 ноября                
2010 года                  
Департамента 
топливно-энергети-
ческого комплекса и 
тарифной политики 
Костромской области

   Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, размещена в полном объёме на сайте www.gakz.ru
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Информационное сообщение
       В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии  
городского округа -город Галич, действующей на постоянной основе, в срок с 
12 ноября по 12 декабря 2010 года   проходило формирование избирательной 
комиссии городского округа - город Галич Костромской области в новом 
составе.  Решением Думы городского округа от 14 декабря № 22  избирательная 
комиссия муниципального образования сформирована в количестве 8 членов 
комиссии с правом решающего голоса сроком на 5лет в следующем составе:
   Архипова Лариса Фёдоровна
   Белова Ирина Геннадьевна
   Голубева Елена Николаевна
   Груздева   Татьяна Витальевна

   Козлова Елена Васильевна
   Кузнецова Татьяна Николаевна
   Соловьёва Наталья Владимировна
   Царёва Татьяна Валентиновна.
 В соответствии со статьёй 32  избирательного кодекса Костромской области  
на первом организационном заседании избирательной комиссии были 
избраны председатель  избирательной комиссии-Архипова Л.Ф., заместитель 
председателя комиссии- Царёва Т.В. и секретарь комиссии- Козлова Е.В. 
и  постановления избирательной комиссии городского округа- город Галич 
Костромской области от 21.12 2010 г. № 1, № 2, № 3.

Постановление избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области от 21 декабря 2010 года №1

Об избрании председателя избирательной комиссии городского округа–город Галич Костромской области

     В соответствии с пунктом  пятым статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью третьей 
статьи 32 Избирательного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 
года № 39 , на основании протокола счётной комиссии от 21 декабря 2010 года 
№ 2, избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской 
области постановляет:
     1.Утвердить результаты тайного голосования по выборам  председателя 
избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области, 
согласно которым председателем избирательной комиссии городского округа – 
город Галич Костромской области избрана  Архипова  Лариса  Фёдоровна.

    2.Опубликовать данное постановление в  официальном  информационном 
бюллетене « Городской вестник».
       3. Опубликовать информационное сообщение в газете « Галичские 
известия», на официальном сайте избирательной комиссии городского 
округа.

Председатель 
избирательной комиссии                                  Л.Ф.Архипова  
 
Секретарь
избирательной комиссии                                      Е.В.Козлова

Постановление избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области от 21 декабря 2010 года №2

Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области
    В соответствии с пунктом восьмым статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью шестой 
статьи 32 Избирательного кодекса Костромской области  от 30 декабря 1998 
года № 39, на основании протокола счётной комиссии от 21 декабря 2010 года 
№ 3, избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской 
области постановляет:
 1.Утвердить результаты тайного голосования по выборам заместителя 
председателя избирательной комиссии городского округа – город Галич 
Костромской области, согласно которым заместителем председателя 
избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области 

избрана Царёва Татьяна Валентиновна.
 2.Опубликовать данное постановление в  официальном  информационном 
бюллетене « Городской вестник».
  3. Опубликовать информационное сообщение в газете « Галичские известия», 
на официальном сайте избирательной комиссии городского округа.

Председатель 
избирательной комиссии                 Л.Ф.Архипова   

Секретарь
избирательной комиссии                   Е.В.Козлова 

Постановление избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области от 21 декабря 2010 года №3

Об избрании секретаря избирательной комиссии городского округа -город Галич Костромской области
     В соответствии с пунктом восьмым статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  частью шестой 
статьи   32 Избирательного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 
года № 39, на основании протокола счётной комиссии от 21 декабря 2010 года 
№ 4, избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской 
области постановляет:
  1.Утвердить результаты тайного голосования по выборам секретаря 
избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области, 
согласно которым секретарём избирательной комиссии городского округа 
– город Галич Костромской области избрана Козлова Елена Васильевна.
    2.Опубликовать данное постановление в  официальном  информационном 

бюллетене « Городской вестник».
       3.Опубликовать информационное сообщение в газете « Галичские 
известия», на официальном сайте избирательной комиссии городского 
округа.

Председатель 
избирательной комиссии                               Л.Ф.Архипова   

Секретарь
избирательной комиссии                                 Е.В.Козлова   

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: 21. 12. 2010 г.           Тираж: 76 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:

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


