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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 06 октября 2014 года № 823 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа от 14.06.2011г. №479 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа город Галич  Костромской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа город Галич Костромской 
области» (в редакции от 20.06.2012г. №499, от 16.12.2013г. №1150)”;

 - от 07 октября 2014 года № 824 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта по ул. Луначарского”;

- от 07 октября 2014 года № 834 “О внесении изменений в постановление главы   администрации городского округа – город Галич Костромской области от  
30.12.2008г.  № 1363 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Школьное питание»”;

-  Информационное сообщение №1.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 октября 2014 года № 823

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа от 14.06.2011г. №479 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа город Галич 

Костромской области муниципальной  услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории городского округа город Галич Костромской области» (в редакции от 20.06.2012г. №499,

от 16.12.2013г. №1150)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 октября 2014 года № 824

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта по ул. Луначарского

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
№об организации представления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года №861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»
      постановляю:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа от 14.06.2011г.№479 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 
город Галич Костромской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории городского округа город Галич Костромской области» (в редакции 
от 20.06.2012г. №499, от 16.12.2013г. №1150), изложив подпункт 7 пункта 38 
главы 5 в новой редакции « 7) отказ отдела, должностного лица администрации 
городского округа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений в течении 5 дней.».
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                                 

Глава городского округа                                                                 А.П. Белов

В связи с проведением ремонтных работ водопроводных сетей в районе ул. 
Луначарского д.41 и перекрытием проезжей части дороги от перекрёстка 
ул.Пионеров-ул.Луначарского д.32 до перекрёстка ул.Набережная-
ул.Городище -ул.Свердлова 08.10.2014 г. с 9.00 до 18.00 ч.
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
транспорта на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администра-ции городского округа от 30.12.2013 года  № 1231, изменив 
маршрут движения пассажирского транспорта  №1, №3, №8А 08 октября 2014 
года с 09-00 час. до 18-00 час. в районе ул. Луначарского д.41 от перекрёстка 

ул.Пионеров-ул.Луначарского д.32 до перекрёстка ул.Набережная-
ул.Городище-ул.Свердлова. Следование автомобильного транспорта будет 
производиться согласно схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
пассажирского  транспорта уведомить перевозчика.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.                                        

Глава городского округа                                                                   А.П. Белов

    Приложение
                                                                                к постановлению администрации   
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от  07 октября №  824

С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения ремонтных работ 
водопроводных сетей по ул. Луначарского  от перекрёстка ул.Пионеров-ул.Луначарского д.32 до перекрёстка ул.Набережная-

ул.Городище -ул.Свердлова 
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы — пл.Революции - Луначарского - Пионеров — Гагарина — Городище - Свердлова далее по установленному 
маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы — пл.Революции - Луначарского - Пионеров - Гагарина — Городище - Свердлова далее по установленному 
маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 8А «ул.Соснованя - Кожзавод»

 От конечной остановки «ул.Сосновая» по улицам Костромское шоссе — Вокзальная - Свободы — пл.Революции - Луначарского - Пионеров — 
Гагарина — Городище - Свердлова  далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 октября 2014 года № 834

О внесении изменений в постановление главы   администрации городского округа – город Галич Костромской области от  
30.12.2008г.  № 1363 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Школьное питание»

В  целях обеспечения качественного и своевременного обслуживания 
учащихся общеобразовательных учреждений  города Галича Костромской 
области горячим питанием,
постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации городского округа город Галич 
Костромской области от 30.12.2008 года № 1363 «Об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Школьное питание»  (в редакции постановления 
главы администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 30.03.2009 года № 329, в редакции постановлений администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 11.02.2010 года № 
116,  от 06.10.2010 года № 1089, от 15.07.2011 года № 567, от 25.11.2011 года 
№ 1057, от 16.10.2012 года № 841, от 28.10.2013 № 990, от 05.02.2014 года № 

92)  следующие изменения, дополнив абзац 3 пункта 14 главы 4 положения об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Школьное питание» 
(приложение) словами: « и 1 штатной единицы буфетчицы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2014 года.

Глава  городского округа  -                                                             А.П. Белов
город  Галич Костромской области                                

Информационное сообщение №1
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, ориентир д. № 8, под строительство 

кирпичного гаража, примерной площадью 30 кв.м.
        Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок 
до 05 ноября  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.


