
 

 

 

 

 

Администрация городского округа — город Галич 

Костромской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от   «30»  мая 2022 года                              № 366-р 

 

О порядке предоставления земельных участков  

во временное пользование для посадки овощных  

культур, определении должностного лица,  

ответственного за организацию работы с гражданами 

 

 

 

 В целях исполнения поручений губернатора Костромской области от 22 апреля 

2020 года № СС-П-31,  
 

1. Назначить должностным лицом, ответственным за работу с 

сельскохозяйственными организациями заместителя главы администрации 

городского округа - город Галич Костромской области курирующего вопросы 

социальной политики Н.В. Орлову. 

2. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию работы с 

гражданами, изъявившими желание иметь земельные участки для выращивания 

овощных культур, а так же ответственным за формирование перечня участков на 

территории городского округа - город Галич Костромской области из земель 

населенных пунктов, которые могут быть использованы населением и пригодны 

для выращивания овощных культур, начальника отдела по управлению 

земельными ресурсами Комитета по УМИиЗР администрации городского округа 

— город Галич Костромской области Н.Н. Комарову. 

3. Утвердить временный порядок обращения граждан с заявлением о 

намерении выращивать овощные культуры на территории городского округа - 

город Галич Костромской области (приложение №1). 

4. Утвердить список земельных участков для предоставления гражданам, 

желающим выращивать овощные культуры (приложение №2). 

5. Опубликовать данное распоряжение на сайте администрации городского 

округа город Галич Костромской области в телекоммуникационной сети Интернет, 

в официальном информационном бюллетене «Городской вестник». 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.В. Карамышев 

 



 Приложение № 2  

УТВЕРЖДАЮ 

распоряжением администрации городского 

округа - город Галич Костромской области  

от «30» мая 2022 года №366-р 

 

 

 

список земельных участков для предоставления гражданам,  

желающих выращивать овощные культуры 

 

№  

п/п 

местоположение площадь, 

га 

кадастровый номер срок предоставления,  

дней 

1. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,58 44:26:010102:5 В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 

2. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,05 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 

3. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,05 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 

4. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,05 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 

5. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,04 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 

6. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,04 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 

7. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,04 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

8. Костромская обл., г. Галич, 

ул. Железнодорожная, терр. 

бывш. СТ «РСУ» 

0,04 - В соответствии с 

действующим земельным 

законодательством 

 


