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Информационное сообщение

     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная, район дома № 
24.  Целевое назначение земельного участка – строительство кирпичного 
гаража. Площадь земельного участка – 61,32 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Протокол № 2  
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на  содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в городском округе – город Галич Костромской области в осеннее – зимний период 2008 года. 
Открытый аукцион проводится: 30 сентября 2008 года в 14 часов 00 минут 
по московскому времени, по адресу: г. Галич, площадь Революции 23А, 
администрация городского округа – город Галич Костромской области, кабинет 
38. 
Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального 
контракта на выполнение  работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования в городском округе – город Галич Костромской 
области в осеннее – зимний период 2008 года. 
Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации 
городского округа -
город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года № 168-р. В составе 
комиссии 7 человек.  Присутствуют 5 человек. Кворум имеется, комиссия 
правомочна.    
Председатель              Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации       
 комиссии:                    городского округа – город Галич Костромской  области
                                        по  экономике и городскому развитию.
Секретарь                     Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  
комиссии:                      развития и муниципального заказа администрации го-
                                        родского округа – город Галич Костромской области.
Члены                            Агафонов А.М. – начальник юридического отдела ад-
комиссии:                      министрации городского округа – город Галич Костро- 
                                        ромской области;
                                        Заглодин В.С. -     председатель Думы городского  ок-
                                        руга – город Галич Костромской области;
                                        Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации  
                                        городского округа по финансовым вопросам, началь-              
                                        ник финансового отдела администрации  городского
                                         округа – город Галич Костромской области.
Отсутствовали:            Викторова Г.Н. - председатель комитета по  имущест
                                        ву и земельным ресурсам администрации городского  
                                        округа – город Галич Костромской области, замести- 
                                        тель председателя комиссии;
                                        Карамышев А.В. – заместитель начальника  отдела  
                                        экономического  развития и муниципального заказа  
                                        администрации городского округа – город Галич            
                                        Костромской области. 
Процедура проведения аукциона начата в 14.00 часов по московскому 
времени.
  В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению соответствия 

заявок  на участие в открытом аукционе № 1 от 30 сентября 2008 года на 
участие в аукционе был допущен единственный    участник.            
         Начальная (максимальная цена контракта): 1 068 879,00 рублей, в 
том числе НДС.             
            Сведения об участнике аукциона:  
№ п/п  Наименование участника                   Фамилия, имя, отчество 
     1      размещения заказа,                          участника размещения заказа
             почтовый адрес                                  Должность представителя 
            Общество с ограниченной                 Хасиев Эльман Мурсал Оглы
            ответственностью «Благоустройство»
            157200, г. Галич Костромской области, Генеральный директор
            ул. Леднева, д. 4
            ИНН / КПП   4403005070 / 440301001                                                       
     Участник открытого аукциона принимал  непосредственное  участие.       
     В процессе аукциона велась аудиозапись.
     Комиссия приняла решение:
     1.   Признать открытый аукцион несостоявшимся.
         2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола передать ООО «Благоустройство» 
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта. При этом 
муниципальный контракт заключается на условиях,  п р е д у с м о т р е н н ы х 
документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта,  
указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 1 068 879,00 
рублей, в том числе НДС. 
      3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа –  город Галич (www.admgalich.ru) в течение дня, следующего 
после подписания указанного протокола и опубликовать в офи-циальном 
печатном издании, официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник»  в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного 
протокола.
 Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:
 
Председатель единой комиссии:       А.Б.Дмитриев      
Члены комиссии:                              А.М. Агафонов
                                                              Н.Н. Голубева
                                                              В.С. Заглодин
                                                              Л.Н. Смирнова

Постановление  главы администрации  городского округа - город Галич Костромской области 
от 30 сентября 2008 года №919 “ Об организации уличной торговли,   внесении дополнений в Положение  «О порядке 

 размещения объектов мелко розничной нестационарной  торговой сети на территории городского округа -  город Галич Костромской области» и в 
дислокацию   объектов мелко розничной нестационарной торговой сети”

      В соответствии с  Положением «О порядке размещения объектов мелко 
розничной нестационарной торговой сети на территории городского округа 
— город Галич Костромской области», утвержденным постановлением главы 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
9.04.2008 г. №319  и в целях упорядочения уличной торговли в центральной 
части города:
                                                   п о с т а н о в л я ю :
1.Выделить местным сельхозпроизводителям для организации нестационарной 
мелко розничной торговли   земельный участок общего пользования, 
расположенный на пл. Революции между торговым домом «Балчуг» и руслом 
реки Кешма.
2.Директору ООО «Благоустройство» (Хасиев Э.М.) совместно с ГИБДД 
установить дорожный знак, запрещающий стоянку транспортных средств на 
выделенной для организации торговли территории.
3.Дополнить раздел  5 Положения «О порядке размещения объектов мелко 
розничной нестационарной торговой сети на территории городского округа-
город Галич Костромской области» пунктом 5.4. следующего содержания:          
«Пенсионеры, осуществляющие розничную торговлю сельхозпродукцией 

собственного производства, освобождаются от арендной платы за 
предоставление торгового места».
4.Отделу по труду (Носов В.В.) внести необходимые дополнения в дислокацию 
объектов мелко розничной нестационарной торговой сети на территории 
городского округа город Галич.
5.ОВД по городскому округу город Галич  и Галичскому муниципальному 
району (Смирнов О.В.) осуществлять контроль за исполнением субъектами 
торговли     п. 3.2 Положения « О порядке размещения объектов мелко 
розничной нестационарной торговой сети на территории городского округа-
город Галич Костромской области» и настоящего постановления.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа город Галич по экономике 
и городскому развитию Дмитриева А.Б..
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

         Глава администрации городского округа-
          город Галич Костромской области                   А.А. Мосолов
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Постановление  главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 

от 30 сентября 2008 года №920 “ Об утверждении Положения «О порядке определения мест розничной продажи, в том числе в розлив, и 
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе  на территории городского округа — город Галич Костромской области» 
и Реестра мест общественного питания, расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской области в которых запрещена 

розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе” 

     В соответствии с  Федеральным Законом от 7 марта 2005 года №11-ФЗ 
«Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе», Постановлением администрации 
Костромской области от 16 сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении 
Порядка определения мест общественного питания, в которых не разрешается 
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Костромской 
области»

п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить Положение «О порядке определения  мест розничной продажи, в 
том числе в розлив, и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе на территории городского округа — город  Галич Костромской 
области». (Приложение №1)
2.Утвердить Реестр мест общественного питания, расположенных на 

территории городского округа -  город Галич Костромской области,   в которых 
запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе. (Приложение №2)
3.Признать утратившими силу постановления главы самоуправления города 
Галича от 17 июня 2005 года № 447 и от 18 октября 2005 года № 770.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа город Галич по экономике 
и городскому развитию Дмитриева А.Б.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

     Глава администрации 
     городского округа-город Галич
     Костромской области                                             А.А. Мосолов

                                                                                                                                                                            Приложение №1
                                                                                                                                                                            Утверждено постановлением
                                                                                                                                                                            главы  администрации городского округа —
                                                                                                                                                                            город Галич Костромской области
                                                                                                                                                                            от 30 сентбря 2008г. №920 

ПОЛОЖЕНИЕ
     о порядке определения мест розничной продажи, в том числе и розлив, и потребления   (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе на территории городского округа — город Галич Костромской области
Глава 1. Общие положения

           Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 7 марта 2005 года № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», 
постановлением администрации Костромской области от 16 сентября 2008 
года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного 
питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, 
и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на 
территории Костромской области» в целях защиты нравственности и здоровья 
людей, прежде всего лиц не достигших совершеннолетнего возраста.
            Действие настоящего Положения распространяется на отношения 
по осуществлению на территории города Галича розничной продажи пива 
с содержанием этилового спирта более 0,5 % объёма готовой продукции и 
изготавливаемых на его основе напитков с указанным содержанием этилового 
спирта, участниками которых являются юридические лица независимо от 
их организационно правовой формы, индивидуальные предприниматели, а 
также физические лица, потребляющие пиво и напитки изготавливаемые на 
его основе.

      Глава 2. Перечень мест общественного питания, в которых 
допускается розничная продажа, в том числе розлив, и потребление 

(распитие) пива и напитков, изготовленных на его основе
         Розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе может осуществляться в 
следующих организациях общественного питания:

а) в ресторанах и кафе, в том числе на закреплённых за ними территориях;
б) в летних кафе при наличии посадочных мест;
в) в барах;
г) в общедоступных столовых;
д) в закусочных;
е) в буфетах, в том числе организуемых по решению администрации в местах 
народных гуляний, празднований, и иных массовых мероприятий.

Глава 3. Перечень мест на территории города Галича, в которых не 
допускается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление 

(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе
1.Не допускается розничная продажа и потребление (распитие) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, несовершеннолетним, а также в 
следующих местах:
а) в детских, образовательных и медицинских организациях;
б) в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях, стадионах, и 
иных спортивных сооружениях;
в) в организациях культуры (за исключением расположенных в них 
организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования 
юридического лица);
г) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования)     
городского и пригородного сообщения, вокзалах и автостанциях (за 
исключением расположения в них организаций или пунктов общественного 
питания). 

                                                                                                                                                                                     Приложение №2
                                                                                                                                                                                     Утверждено постановлением 
                                                                                                                                                                                     главы администрации  городского округа - 
                                                                                                                                                                                     город Галич Костромской области
                                                                                                                                                                                     от 30 сентября 2008г. №920
 

         Реестр
 мест общественного питания, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области, 

в которых запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе 

№
п/п

Наименование 
места 
обществен-
ного питания

Адрес Основание

1. Столовая г.о.у.
«Галичский
педагогический 
колледж»

ул. Гагарина,  
д.74

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

2. Столовая 
г.о.у. 
«Профес-
сиональный 
лицей № 2»

ул.Глады-
шева, д.71

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

3. Столовая г.о.у. 
«Профес-
сиональное 
училище № 11»

ул.Лерман-
това,д.39

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

4. Столовая г.о.у.
«Школа-интер-
нат»

ул.Леднева, 
д.52

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»
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Извещение 
о проведении открытого конкурса

1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение жилых помещений 
(квартир) на территории г. Галича Костромской области для граждан, 
подлежащих переселению из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.
2.  а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 
48, тел. (49437) 2-10-20, 
Email: adm@admgalich.ru.
  б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 

заказа  администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №46,  тел. 
(49437) 2-17-01, 
Email: adm@admgalich.ru ;
       в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений 
(квартир) на территории г. Галича Костромской области для граждан, 
подлежащих переселению из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.

№ 
Лота Общая

Начальная (максимальная) цена квартиры, тыс. руб.
в том числе
Средства Фонда Средства области

 площадь, м2 Всего тыс. руб. тыс. руб.
1 Квартира не менее 29,81 809341,50 587420,06 221921,44
2 Квартира не менее 29,59 803368,50 583084,86 220283,64
3 Квартира не менее 14,0 380100,00 275876,58 104223,42
4 Квартира не менее 30,66  832419,00 604169,71 228249,29
5 Квартира не менее 30,66 832419,00 604169,71 228249,29
6 Квартира не менее 32,52 882918,00 640821,88 242096,12
7 Квартира не менее 30,76 835134,00 606140,26 228993,74
8 Квартира не менее 31,5 855225,00 620722,31 234502,69
9 Квартира не менее 30,88 838392,00 608504,91 229887,09

10 Квартира не менее 62,97 1709635,50 1240853,40 468782,10
11 Квартира не менее 31,68 860112,00 624269,29 235842,71
12 Квартира не менее 36,63 994504,50 721811,37 272693,13
13 Квартира не менее 13,74 373041,00 270753,16 102287,84
14 Квартира не менее 18,73 508519,50 369083,45 139436,05
15 Квартира не менее 17,4 472410,00 342875,18 129534,82
16 Квартира не менее 19,88 539742,00 391744,74 147997,26
17 Квартира не менее 21,99 597028,50 433323,29 163705,21
18 Квартира не менее 21,19 575308,50 417558,91 157749,59
19 Квартира не менее 21,78 591327,00 429185,14 162141,86
20 Квартира не менее 31,76 862284,00 625845,73 236438,27
21 Квартира не менее 21,99 597028,50 433323,29 163705,21

Приобретаемое жилое помещение должно располагаться на территории г. 
Галича Костромской области. Уровень благоустройства жилого помещения 
применительно к условиям городского округа – город Галич Костромской 
области – отдельная кухня, газоснабжение, в том числе поставка газа в 
баллонах, холодное водоснабжение. 

4. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 
дней со дня опубликования информационного сообщения и размещения 
на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru, без взимания платы.

5. Столовая 
ф.г.о.у. 
«Галичский 
аграрный   
 техникум»

ул. Свободы, 
д.59

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

6. Столовая
школы № 3

ул.Школьная, 
д.7

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

7. Буфет 
школы № 1

ул.Долма-
това, д.13

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

8. Буфет 
школы № 4

ул.Совет-
ская, д.1

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

9. Буфет 
школы № 7

ул.Кали-
нина, д.13

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

10. Буфет
школы № 2

ул.Крестьян-
ская, д.2

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

11. Кафе 
«Спартак »

ул.Вокзаль-
ная,д.42а

Федеральный Закон от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления  (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Постановление администрации Костромской области от 16 
сентября 2008 года № 319-а «Об утверждении Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Костромской области»

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 
 от  30 сентября 2008 года №921  “О требованиях к объектам торговли, осуществляющим распространение и продажу средств массовой 

информации,содержащих материалы эротического характера”
 В соответствии  с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления на 
территории Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 
года № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральным 
Законом от 27.12.1991 года № 2124-1 « О средствах массовой информации», 
в целях защиты детей от распространения информации, носящей вред  их  
нравственному и духовному развитию, п о с т а н о в л я ю :
1. Объекты торговли, в которых осуществляется распространение и продажа 
средств информации, содержащих материалы эротического характера, 
должны соответствовать следующим требованиям:
 .1. Располагаться в отдельно стоящих зданиях, строениях, либо в единой 
обособленной их части ( иметь отдельный вход);
 1.2.  Не иметь наружной рекламы, наносящей вред нравственному и духовному 
развитию детей;
  1.3.  Не располагаться в детских, образовательных, медицинских учреждениях, 
в организациях культуры и местах массового скопления людей, а также на 

расстоянии не менее 100 метров от границ указанных объектов;
 1.4. Не допускать к продаже продукцию эротического характера:
 - без запечатанной прозрачной упаковки;
  -  детям не достигшим возраста 16 лет.
2. ОВД по городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному 
району ( Смирнов О.В.) осуществлять контроль за исполнением субъектами 
торговли настоящего постановления.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации городского округа по экономике и 
городскому развитию Дмитриева А.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 
Глава администрации  городского 
округа-город Галич Костромской области           А.А. Мосолов



Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная 
документация: www.admgalich.ru.
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение: www.reqion.
kostroma.net.
Сроки предоставления: с  6 октября 2008 года по 5 ноября 2008 года до 14.00 
(включительно).
Дата начала подачи заявок: 6 октября 2008 года.
5. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье.
6. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 5 ноября 2008 года в 14.00, 
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 

38.
7. Место и дата рассмотрения заявок намечено на 5 ноября 2008 года в 
14.30, по по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 
каб.№ 38.
8. Место и дата подведение итогов конкурса - 6 ноября 2008 года в 9.00, 
по по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 
38.
9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
установлены.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.
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