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Бесплатно

Сегодня в номере:
- Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области от 12 июля 2013 года № 351-р  “О закрытии зоны отдыха на берегу 
Галичского озера в районе ул. Долматова”;

-  Информационное сообщение;

- Протоколы заседания единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области.

О закрытии зоны отдыха на берегу Галичского озера в районе ул. Долматова

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2013 года  № 351-р

В соответствии с письмами территориального отдела в Галичском 
районе управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской 
области от 12.07.2013 года № 1125, № 1126,

1. Закрыть зону отдыха на берегу Галичского озера в районе ул. 

Долматова на период с  12.07.2013 года до особого распоряжения.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа                            А.П. Белов

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 
года № 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», администрация городского округа 
— город Галич Костромской области сообщает, что на основании 
Распоряжения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 04 июля 2013 года № 273-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
11 июля 2013 года проводился аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:050902:51, площадью 43 кв.м., 
находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Лебедева, 
целевое назначение земельного участка — под строительство 
пристройки к магазину. Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

ПРОТОКОЛ  №1
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии           Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
11 июля 2013 года, 14 час.                                    пл.Революции,23а, каб,47                   

Председательствующий:  Киселёва О.Б
Секретарь:Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:   Тирвахов С.С., Виноградова М.Б., Бойцова Л.В
Отсутствуют:.Тихомирова Е.А. Костина В.Р.
Кворум имеется.
                                        

Повестка  заседания:

Определение участников открытого аукциона  по продаже 
специализированного транспортного средства (мусоровоз) - 
автомобиля  ЗИЛ-431412 (КО508).
    
Слушали: Киселеву О.Б. - председателя  комиссии   

Председатель комиссии проинформировала, что по состоянию на  
11 июля 2013  года на 14 часов по московскому времени на участие в 
открытом аукционе по продаже  специализированного транспортного 
средства (мусоровоз) - автомобиля  ЗИЛ-431412 (КО508) в журнале 
регистрации заявок зарегистрированы две заявки следующих 
претендентов:
Заявка №1 — ООО «Полигон»
Заявка №2 — физическое лицо — Бобылев Сергей Николаевич

       
Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в 
открытом аукционе по продаже  специализированного транспортного 
средства (мусоровоз) - автомобиля  ЗИЛ-431412 (КО508).          
                                            

 ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Признать участниками открытого аукциона по продаже  
специализированного транспортного средства (мусоровоз) - 
автомобиля  ЗИЛ-431412 (КО508).
 ООО «Полигон»
Физическое лицо -  Бобылев Сергей Николаевич
2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской 
Федерации torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии                                                  О.Б.Киселева
Члены комиссии:                                                                             

Шахова Ю.С.
Виноградова М.Б.

Бойцова  Л..В. 
Тирвахов С.С.
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ПРОТОКОЛ  №1
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                     Место проведения: г.Галич,Костромской 
11 июля 2013 года, 14 час. 30 мин.                   обл.,   пл.Революции,23а, каб,47                   

Председательствующий:  Киселёва О.Б
Секретарь:Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:   Тирвахов С.С., Виноградова М.Б., Бойцова Л.В
Отсутствуют:.Тихомирова Е.А. Костина В.Р.
Кворум имеется.
                                        

Повестка  заседания:

Определение участников открытого аукциона  по продаже  
специализированного транспортного средства - автомобиля  ГАЗ-53 
(КО 413 мусоровоз).   
    
Слушали: Киселеву О.Б. - председателя  комиссии                              

Председатель комиссии проинформировала, что по состоянию на  
11 июля 2013  года на 14 часов 30 мин. по московскому времени 
на участие в открытом аукционе по продаже  специализированного 
транспортного средства - автомобиля  ГАЗ-53 (КО 413 мусоровоз) 
в журнале регистрации заявок зарегистрированы две заявки 
следующих претендентов:
Заявка №1 — ООО «Полигон»
Заявка №2 — физическое лицо — Бобылев Сергей Николаевич

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в 
открытом аукционе по продаже  специализированного транспортного 
средства - автомобиля  ГАЗ-53 (КО 413 мусоровоз).   
                                             

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Признать участниками открытого аукциона по продаже  
специализированного транспортного средства - автомобиля  ГАЗ-53 
(КО 413 мусоровоз).   
 ООО «Полигон»
Физическое лицо -  Бобылев Сергей Николаевич
2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской 
Федерации torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии                                                 О.Б.Киселева
Члены комиссии:

Шахова Ю.С.
Виноградова М.Б.

Бойцова  Л..В.
Тирвахов С.С.


