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Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 06 октября 2020 года № 628 «О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества  
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности»; 
- от 08 октября 2020 года № 631 «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке предоставления меры социальной поддержки в виде предоставления 
питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области»; 
- от 08 октября 2020 года № 632 «О внесение изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 27.04.2020 г. №262 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях  
городского округа – город Галич Костромской области  по очной форме, и Порядка формирования и выдачи продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями 
здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город Галич  Костромской области»»; 
- от 08 октября 2020 года № 636 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27.10.2017 г.   № 776 
«Об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области»; 
- от 09 октября 2020 года № 640 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 9.10.2013 
года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава»»; 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 октября  2020 года № 628 

О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества  
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 
года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности» 
       постановляю: 

 1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возникающим при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 
согласно  Приложения №1. 

 2. Создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности и утвердить её в 
составе согласно Приложения №2. 
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 06.10.2020 № 628 

 

Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности 
комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиоз-
ных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находяще-
гося в муниципальной собственности городского округа — город Галич Кост-
ромской области (далее – Положение, комиссия). 

2. К полномочиям комиссии относится принятие решений по следую-
щим вопросам: 

2.1. урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче в собственность или безвоз-
мездное пользование находящегося в муниципальной собственности имуще-
ства религиозного назначения; 

2.2 рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о воз-
можных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием 
решения о передаче религиозной организации имущества религиозного на-
значения либо действиями (бездействием) администрации городского округа 
— город Галич Костромской области в связи с рассмотрением заявления 
религиозной организации. 

3. В целях осуществления своих полномочий комиссия вправе: 
 3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, организаций необходимую информацию; 

3.2. Приглашать для участия в работе комиссии представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 
организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии,       
права и других областях; 

3.3. Приглашать на заседание комиссии представителей муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, которым при-
надлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

имущество религиозного назначения, физических и юридических лиц, обра-
тившихся с заявлениями о возможных нарушениях их прав и (или) законных 
интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации 
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собст-
венности, либо действием (бездействием) администрации городского округа - 
город Галич Костромской области в связи с рассмотрением заявления религи-
озной организации. 

4. В состав комиссии входят представители Администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области, общественных организаций, 
руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также специали-
стов, в том числе специалистов в области религиоведения, культурологии, 
права.  

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, но не позднее чем 
через 10 дней со дня поступления обращения о рассмотрении разногласий. 
Вопросы, указанные в подпункте 2.2 настоящего Положения, рассматривают-
ся на заседании комиссии в течение 20 дней со дня регистрации письменного 
заявления. 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Члены комиссии в заседаниях комиссии участ-
вуют лично.  

7. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, 
который определяет место, дату и время проведения заседания комиссии, 
утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет состав приглашен-
ных лиц, дает поручения секретарю и членам комиссии в рамках полномочий 
комиссии, подписывает протоколы и иные документы комиссии. 

8. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 
председателя комиссии в его отсутствие. 

9. Секретарь комиссии: формирует повестку дня заседания комис-
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сии и организует подготовку материалов, выносимых на рассмотрение комис-
сии;  
информирует членов комиссии и приглашенных лиц о вопросах, включенных в 
повестку дня, а также о дате, месте и времени заседания комиссии не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня его проведения; направляет членам комиссии 
повестку дня заседания комиссии и материалы к очередному заседанию комис-
сии не позднее, чем за три рабочих дня до дня его проведения; оформляет 
протоколы заседаний комиссии не позднее двух рабочих дней со дня проведе-
ния заседания комиссии;                                   рассылает копии протоколов 
членам комиссии не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола 
заседания комиссии; осуществляет хранение протоколов комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины ее членов. По решению председателя комиссии 
могут проводиться выездные заседания комиссии. 

11. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.  

12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании комиссии, секретарем и членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. 
13. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым ре-

шением, оформляется письменно и прилагается к протоколу заседания комис-
сии. 

14. Протокол комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не 
согласных с этим решением, направляются в течение семи дней со дня подпи-
сания протокола в администрацию городского округа — город Галич Костром-
ской области для размещения на официальном сайте администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

15. Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному во втором 
абзаце пункта 2 настоящего Положения, являются основанием для принятия 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области реше-
ния о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначе-
ния в собственность или в безвозмездное пользование. Решения, принятые 
комиссией по вопросу, указанному в подпункте 2.2 настоящего Положения, в 
течение пяти дней направляются заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении обратившимся с заявлениями физическим и юридическим 
лицам. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 06.10.2020 № 628 

Состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного  

назначения, находящегося в муниципальной собственности 

Жнивин Евгений Викторович 
  

- 

Первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, председатель комиссии. 
  

Кочурова Ольга Александровна   
- 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами   администрации городского округа - город Галич Костромской области, заместитель 
председателя комиссии. 
  

Карп Анастасия Владимировна 
- 

И.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами Комитета УМИ и ЗР адми-
нистрации г. Галича, секретарь комиссии. 
  

Васильева Галина Станиславовна 
- 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - 
город Галич Костромской области. 
  

Тирвахов Сергей Сергеевич 

  

  
- 
  

Начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области. 
  

Сизова Елена Владимировна 
- 

Начальник финансового отдела администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области. 
  

Представитель руководящего органа (центра) религи-
озной  организации,  обратившейся  с  заявлением  о 
передаче имущества религиозного назначения 

- 
Представитель руководящего органа (центра) религиозной организации, обратившейся с 
заявлением о передаче имущества религиозного назначения. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 октября  2020 года № 631 

Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке предоставления меры социальной поддержки в виде предоставления питания 
отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области 

В целях реализации Федерального Закона от 29.12.2019 года № 
273 «Об образовании в Российской Федерации», решения Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 29.01.2016 года № 48 «Об уста-
новлении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан го-
родского округа – город Галич Костромской области» 
постановляю: 

1.  Утвердить Положение о размере, условиях и порядке предос-
тавления меры социальной поддержки в виде предоставления питания от-
дельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа — город Галич Костромской области от 25.12.2019 года  № 
903 «Об утверждении  Положения о порядке предоставления меры социаль-
ной поддержки в виде обеспечения питанием отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области» 

3. Стоимость питания и размер меры социальной поддержки утвер-
ждается распоряжением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной сферы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года, и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
И.о. главы администрации  городского округа  Е.В. Жнивин 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области 
 от «08» октября 2020 года № 631 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о размере, условиях и порядке предоставления меры социальной 
поддержки  в виде предоставления питания отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – 

город Галич Костромской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Федерального 

Закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
29.01.2016 года № 48 «Об установлении мер социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан городского округа – город Галич Костромской 
области». 

 1.2. Право на получение меры социальной поддержки в виде части 
стоимости питания имеют обучающиеся 5-11 классов муниципальных обще-
образовательных организаций города Галича, проживающие в семьях, в кото-
рых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленный в Костромской области, являю-
щиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-инвалидами. 

 1.3. Мера социальной поддержки предоставляется при условии ежеме-
сячной оплаты родителем (законным представителем) части стоимости одно-
разового горячего питания, которая рассчитывается как разность между стои-
мостью одноразового горячего питания и размером меры социальной под-
держки, установленными распоряжением администрации городского округа – 
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город Галич Костромской области. 
1.4. Мера социальной поддержки учащимся, указанным в п. 1.2. настоя-

щего положения, в виде обеспечения питанием стоимости питания отдельных 
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа – город Галич Костромской области (далее – мера социальной 
поддержки) является расходным обязательством городского округа – город 
Галич Костромской области, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся за счет доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области и предоставляется в дни учебных занятий - не более 183 дней в году. 

1.5. Ответственность и контроль: 
- за организацией питания возлагается на руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения; 
- за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-

гигиенических правил возлагается на руководителя муниципального общеобра-
зовательного учреждения и руководителя организации общественного питания, 
с которой заключен договор на организацию питания; 

- за рациональным и целевым использованием денежных средств возла-
гается на руководителей общеобразовательных учреждений и отдел образова-
ния администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

1.6. Координацию по организации питания отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области осуществляет отдел образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. 

1.7. Отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области обеспечивает размещение информации о назначении 
обучающимся меры социальной поддержки в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения. Размещение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального обес-
печения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
2. Межведомственное взаимодействие 

 
2.1. Для определения категории учащихся, проживающих в семьях, в 

которых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Костромской области, отдел 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области ежемесячно в электронном виде (по закрытым каналам связи в систе-
ме электронного документооборота или на электронном носителе) получает в 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» информацию о семьях с детьми, получающих меры 
социальной поддержки, полагающиеся семьям, имеющим доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Костромской области. На основа-
нии этой информации определяется мера социальной поддержки по   стоимо-
сти питания. 
 

3. Предоставление меры социальной поддержки 
 

3.1. Руководитель образовательного учреждения организует работу по 
сбору необходимых документов для получения меры социальной поддержки 
для учащихся, предусмотренную п. 1.2 настоящего Положения. 

3.2. Для получения меры социальной поддержки один из родителей 

(единственный родитель, законный представитель) обучающегося один раз в 
год подает на имя руководителя муниципального общеобразовательного учре-
ждения города Галича заявление о предоставлении меры социальной под-
держки в свободной форме. 

3.3. Для обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, лицами из числа-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся по опекой и попечительством, предос-
тавляется заверенная копия акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя. 

3.4. Для обучающихся, являющихся инвалидами, предоставляется  заве-
ренная копия справки, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенку. 

3.5. Муниципальное учреждение составляет единый список заявлений 
родителей (законных представителей), детей, предусмотренных п. 1.2. настоя-
щего Положения, и направляет его в отдел образования администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области. 

3.6. В соответствии с ежемесячной информацией, предоставляемой ОГБУ 
«Галичский КЦСОН», уполномоченным должностным лицом отдела образова-
ния администрации городского округа – город Галич Костромской области 

осуществляется сверка списков, предоставляемых общеобразовательными 
организациями и информации о семьях, признанных малоимущими. 

3.7. При подтверждении сведений о семьях учащихся, подавших заявле-
ние и предоставлении необходимых документов руководитель муниципального 
общеобразовательного учреждения до 1 сентября текущего года  издает при-
каз об организации горячего питания категорий учащихся, указанных в п. 1.2. 
настоящего постановления. 

3.8. В случае возникновения у учащегося права на получение данной 
меры социальной поддержки в течение учебного года (после 1 сентября) роди-
тели (законные представители) должны сообщить об этом классному руководи-
телю и предоставить подтверждающие документы.  Руководитель муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения после сверки с информацией о семь-
ях, признанных малоимущими, или получивших статус ребенка – инвалида, 
ребенка-сироты, опекаемого, оставшегося без попечения родителей, вносит 
изменения в ранее изданный приказ об организации горячего питания данной 
категории учащихся. При этом право на получение меры социальной поддерж-
ки учащимся возникает со дня издания приказа. 

3.9. В целях контроля за организацией питания учащихся, указанных в п. 
1.2., руководители общеобразовательных учреждений предоставляют приказы 
об организации горячего питания в отдел образования в течение 3 дней с мо-
мента их издания. 
         3.10. В случае утраты оснований, дающих право на предоставление меры 
социальной поддержки, родители (законные представители) учащегося обяза-
ны уведомить об этом муниципальное общеобразовательное учреждение в 
течение 10 календарных дней. В случае прекращения права на предоставле-
ние мер социальной поддержки (отсутствие данных о семье в информации о 
семьях, признанных малоимущими), учащийся должен быть исключен из спи-
ска обучающихся, которым предоставлена мера социальной поддержки, в срок 
прекращения меры социальной поддержки по данным электронной базы по 
результатам сверки списков обучающихся и информации о семьях, признанных 
малоимущими. Руководитель муниципального общеобразовательного учрежде-
ния издает соответствующий приказ.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 октября  2020 года № 632 

О внесение изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 27.04.2020 г. №262 «Об 
утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в  

общеобразовательных организациях городского округа – город Галич Костромской области  по очной форме, и Порядка формирования и 
выдачи продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому  

осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город Галич  Костромской области» 

В целях реализации Федерального Закона от 01.03.2020 г. №47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 27.04.2020 г. №262 «Об утверждении 
Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа – 
город Галич Костромской области  по очной форме, и Порядка формирования и 
выдачи продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные 
организации городского округа – город Галич Костромской области» следующие 
изменения: 

1.1. в Порядке организации бесплатного питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных городского округа – 
город Галич Костромской области по очной форме (приложение №1): 

1.1.1. наименование после слова «общеобразовательных» дополнить 
словом «организаций»; 

1.1.2. пункт 3 исключить; 
1.1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Учащимся 1-4 классов предоставляется завтрак в соответствии с п. 

2.1. статьи 37 Федерального Закона от 29.12.2019 года №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», обед на сумму 35 рублей. 

Учащимся 5 - 11 классов предоставляется завтрак на сумму 25 рублей, 
обед на сумму 35 рублей.»; 

1.1.4. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. На период дистанционного обучения обучающиеся с ОВЗ получают 

продуктовые наборы из расчёта 60 рублей в день.»; 

1.2. в Порядке формирования и выдачи продуктовых наборов детям с 
ограниченными возможностями здоровья, которым, индивидуальное обучение на 
дому осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город 
Галич Костромской области (приложение №2) пункт 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«3. Стоимость продуктового набора на одного ребенка с ОВЗ, обучающе-
гося на дому, составляет 60 рублей в день.». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной сферы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020 года, и подлежит официальному опубликованию. 
 
  И.о. главы администрации городского округа   Е.В. Жнивин 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 октября  2020 года № 636 

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27.10.2017 г.   № 776 «Об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области   

Руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области от 18 сентября 2020 г. № 587 «О мерах по повышению опла-
ты труда работников муниципальных учреждений городского округа-город 
Галич Костромской области»  
постановляю: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа
-город Галич Костромской области от 27.10.2017 г. № 776 «Об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Информационно-методический 
центр» города Галича Костромской области» (в редакции от 25.10.2019 №733) 

изменение, изложив Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города 
Галича Костромской области в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 
 
 
И.о. главы городского округа- 
город Галич Костромской области   Е.В. Жнивин 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «08» октября 2020 г. № 636  
 

Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников  

муниципального учреждения «Информационно-методический 
 центр» города Галича Костромской области 

 
Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципального 

учреждения  «Информационно-методический центр» города Галича Костромской области 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационному уровню 
Базовый оклад 

(базовый должност-
ной оклад), в рублях 

Кд Коэффициент по 
должности 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 248 н) 

1квалификационный уровень уборщик служебных помещений 
  

4620 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников 
(Приказ   Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216 н) 

2 квалификационный уровень социальный педагог 5066 1,25 

3 квалификационный уровень 
  

методист 5228 1,32 

педагог-психолог 5316 1,22 

4 квалификационный уровень 
  

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 5535 1,2 
  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»»  
(Приказ   Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 526  н) 

2 квалификационный уровень врачи-специалисты 

5225 

  
1,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

(Приказ   Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 247 н) 

2 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских 

6386 1,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 октября  2020 года № 640 

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013года  
№ 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава» 

В  связи с организационно - штатными мероприятиями, 
постановляю: 
 1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013 года 
№ 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа 
- город Галич Костромской области и её состава» (в редакции постановлений 
21.11.2018г  № 752, 
от 19.08.2019г № 542, от 28.02.2020г № 133, от 22.06.2020г №400) изложив  

приложение  в новой редакции, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
И.о главы администрации городского округа    Е.В.Жнивин 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского  округа 
от «09» октября 2020 года №640 

 
приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа город Галич Костромской области 

от  «  29 »   октября     2013 года  №    1002 
 

 
СОСТАВ 

жилищной комиссии городского округа-город Галич Костромской области 
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Жнивин Евгений Викторович 
  

- первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
председатель жилищной комиссии 

  
Кочурова 
Ольга Александровна 

  
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа- город Галич Костромской области 
заместитель председателя жилищной комиссии; 
 

Смирнова 
Нина Михайловна 

- главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, 
секретарь жилищной комиссии; 

Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

  
Горностаева 
Екатерина Михайловна 

  
- главный специалист отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа 
- город Галич Костромской области; 

Васильева Галина 
Станиславовна 
  

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Костылевым Михаилом Михайловичем, 156013, 
Костромская обл., г.Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: 
info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31, № регистрации в реестре кадастровых 
инженеров 11697 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:030502:19, расположенного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, снт Приозерный. 
Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Павел Иванович, почто-
вый адрес:Костромская обл., Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, 
д.4а, кв.31, контактный телефон +7-910-199-98-96. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Костромская обл., Галичский район, г. Галич, снт Приозерный, уч.15, 
«12» ноября 2020 г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су: 156013, 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 32/1, пом.53. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на 
местности принимаются с «12» октября 2020г по «12» ноября 2020 г., обосно-
ванные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана 
принимаются с «12» октября 2020г по «12» ноября 2020 г. , 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ с кадастровыми номерами: 44:26:030502:20, и 
расположенные в кадастровом квартале 44:26:030502. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).  
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