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Бесплатно

Сегодня в номере:
 Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 29 ноября 2016 года № 883 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 21.02.2014 
года № 158 «О создании постоянно действующей комиссии по использованию муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области 
и организации списания безнадежной к взысканию  задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, муниципальным имуществом
и утверждении Положения о ней» (в редакции постановления администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14.10.2015 г. № 675)”;

- Информационное сообщение  Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры .

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 ноября 2016 года № 883

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 21.02.2014 
года № 158 «О создании постоянно действующей комиссии по использованию муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области и организации списания безнадежной к взысканию  задолженности по арендной плате за 

пользование земельными участками, муниципальным имуществом и утверждении Положения о ней» (в редакции постановления
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14.10.2015 г. № 675)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением  
администрации городского округа —  город Галич Костромской области 
от 18.07.2016 г. № 331-р «Об утверждении Порядка принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
городского округа — город Галич Костромской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в изменения в приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
21.02.2014 года № 158 «О создании постоянно действующей комиссии по 
использованию муниципального имущества городского округа - город Галич 
Костромской области и организации списания безнадежной к взысканию 
задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, 

муниципальным имуществом и утверждении Положения о ней» (в редакции 
постановления администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 14.10.2015 г. № 675), исключив пункт 3.15 раздела 3. «Функции 
Комиссии». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

          И.о. главы городского округа - город Галич                                                           
          Костромской области                                                          С.А. Туманов
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Информационное сообщение

09 декабря 2016 г. в честь Международного дня борьбы с коррупцией 
Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой будет организован 
личный прием граждан посредством использования системы Интернет-
телефонии «СКАЙП» (SKYPE)

В честь Международного дня борьбы с коррупцией 09.12.2016 с 09.00 до 
19.00 ч. Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой будет 
организован личный прием граждан посредством использования системы 
Интернет-телефонии «СКАЙП» (SKYPE).
Любой желающий может обратиться в межрайпрокуратуру с устным 
обращением по вопросам соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции в сфере охраны окружающей среды и природопользования или по 

вопросам соблюдения природоохранного законодательства.
Личным прием граждан будет осуществляться Костромским межрайонным 
природоохранным прокурором Чепурковым Олегом Сергеевичем и 
заместителем прокурора Орловской Ириной Викторовной. 
Адрес межрайпрокуратуры в системе Интернет-телефонии «СКАЙП» (SKY-
PE): kostromaprirodaprokuror.
Справки по телефону: 8 (4942) 37-14-01 или 37-14-02.

Заместитель
Костромского межрайонного
природоохранного прокурора                                                        И.В. Орловская


