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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 02 июня 2014 года № 493 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 26.03.2010 года 
№ 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области”;
 
- от 02 июня 2014 года № 494 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 26.03.2010 года 
№ 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области”;

- от 07 июля 2014 года № 589 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа от 19 ноября 2013 г. № 1071 «Об утверждении 
положения «Об участии граждан  в деятельности добровольных общественных объединений по охране общественного порядка на территории городского округа 
- город Галич Костромской области» и проекта Устава добровольной народной дружины общественного объединения  правоохранительной направленности»”;

-  Информационное сообщение о возможности  предоставления в аренду земельных участков.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 июня 2014 года № 493

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 26.03.2010 
года № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич 

Костромской области”

На основании письма Государственной жилищной инспекции Костромской 
области от 14.04.2014 года исх. № 2173-01-07,

 постановляю:
 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 26.03.2010 года № 
314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного 
фонда городского округа - город Галич Костромской области», исключив из 

состава межведомственной комиссии администрации городского округа  
заместителя начальника государственной жилищной инспекции Костромской 
области - государственного жилищного инспектора - Молчанова Александра 
Викторовича.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                           А. П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 июня 2014 года № 494

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 26.03.2010 
года № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич 

Костромской области”

В соответствии с ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 188-ФЗ, п. 7 раздела 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47 “Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции,

 постановляю:
 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 26.03.2010 года № 
314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного 

фонда городского округа - город Галич Костромской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 22.07.2011 года № 594), изложив подпункт 1 пункта 3 раздела 2 в 
новой редакции: “1) Комиссия принимает решения о признании относящегося 
к муниципальному жилому фонду помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;”.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                  А. П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 июля 2014 года № 589

“О признании утратившим силу постановления администрации городского округа от 19 ноября 2013 г. № 1071 «Об утверждении 
положения «Об участии граждан  в деятельности добровольных общественных объединений по охране общественного порядка 

на территории городского округа - город Галич Костромской области» и проекта Устава добровольной народной дружины 
общественного объединения  правоохранительной направленности»”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ  «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Костромской области от 01.04.2013 № 347-
5-ЗКО  «Об участии граждан  в охране общественного порядка на территории 
Костромской  области» 

                  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

от  19 ноября 2013 года № 1071 «Об утверждении положения «Об участии 
граждан  в деятельности добровольных общественных объединений по 
охране общественного порядка на территории городского округа-город Галич 
Костромской области» и проекта Устава добровольной народной дружины 
общественного объединения  правоохранительной направленности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                          А.П. Белов
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Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений: 
- о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Олюшинская, ориентир д. № 40, под 
индивидуальное огородничество, примерной площадью 250 кв.м;
- о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Колхозная - Набережная, ориентир д.  № 20, под 
эксплуатацию жилого дома, примерной площадью 400 кв.м; 
- о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, ориентир д.  № 4 а, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 30 кв.м;

- о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, в районе коллективного сада «Первомайский», 
для размещения трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, примерной 
площадью 50 кв.м и линии электропередачи протяженностью ориентировочно 
20 м. 
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 11 
августа 2014 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.

Председатель КУМИ и ЗР                                                       Киселёва О.Б.
администрации городского округа                                                                    


