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О повышении оплаты труда  работников  муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской области и 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации городского округа 

– город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях
 В  соответствии с пунктом 4 постановления администрации Костромской 
области от 04 октября 2012 года №395-а «О повышении оплаты труда работников 
государственных учреждений Костромской области», постановляю:
1. Администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
главным распорядителям средств бюджета городского округа принять меры  
по повышению обеспечиваемой за счет средств бюджета городского округа 
оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
в администрации городского округа – город Галич Костромской области и ее 
структурных подразделениях,  на 6,0 процентов с 1 октября 2012 года.
2. Мероприятия, связанные с увеличением оплаты труда работников, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского 
округа на 2012 год.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2012 года.
  

Глава администрации 
городского округа                                                                                 А.П.Белов

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка и приёме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Красовского, дом 28, под личное подсобное 

хозяйство, примерной площадью 180 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 13 
ноября 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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