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Протокол № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального 
жилого фонда на территории городского округа – город Галич Костромской области в 2008 году.

городской округ - г. Галич                                                                                   29 января  2008 года

  Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет №38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 29 января 2007 года в  
10.00 часов по московскому времени.
Организатор конкурса: отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Заместитель 

председателя 

комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и 
земельным ресурсам администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. 

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – главный специалист отдела 
экономического  развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 

комиссии:

Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  

развития и муниципального заказа администрации 

городского округа – город Галич Костромской области;

Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 

– город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.

Отсутство-

вали:

Бусов А.Н. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области; 
Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию.

Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда на территории городского округа – город Галич 
Костромской области в 2008 году.
       Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет 
документов от ООО «Галичская управляющая компания», 157200, Костромская 
область, г. Галич, ул. Леднева, д.4.   
       Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила, 
что документация представленная на конкурс ООО «Галичская управляющая 
компания» полностью соответствует требованиям конкурсной документации 
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда 
на территории городского округа – город Галич Костромской области в 2008 
году.
          Единая Комиссия приняла решение:
1. Конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному 
ремонту муниципального жилого фонда на территории городского округа 
– город Галич Костромской области в 2008 году признать несостоявшимся.
2. Право подписания муниципального контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории 
городского округа – город Галич Костромской области в 2008 году передать 
ООО «Галичская управляющая компания» на следующих условиях: 
Сроки выполнения работ:  январь- декабрь 2008 года.
   Предлагаемая цена контракта: 1 500 000,0 (Один миллион пятьсот тысяч ) 
руб.  в том числе НДС 18%.
Условия финансирования: расчет производится по итогам выполнения работ 
на основании счетов и актов выполненных работ, проверенных МУ «Служба 
заказчика». Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от 
сметной стоимости выполненных работ.
 «ЗА» - 4 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:       ________________Г.Н. Викторова
Члены комиссии: 
                 Н.Н. Голубева
                    В.С. Заглодин
                  Л.Н. Смирнова

Извещение
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления в 
аренду земельного участка под строительство жилого дома, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Свободы, дом № 24.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

Информационное сообщение
      23 января 2008 года на заседании городской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений принято решение о 
пролонгации на 1 год срока действия Соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений, заключенного между администрацией городского округа, 
профсоюзными организациями и работодателями города Галича.
              Приложение: Текст Соглашения.

       Договаривающиеся стороны: администрация городского округа - город Галич 
(далее - администрация), профсоюзные организации, а также руководители 
предприятий различных отраслей (далее работодатели) ,заключили 
настоящее соглашение с целью определения взаимоотношений  между 
администрацией, профсоюзами и работодателями, создания необходимых 
условий для экономического развития, социальной и правовой защиты 
населения  городского округа на основе практического внедрения принципов 
социального партнерства.
Стороны подтверждают свои намерения содействовать проведению активной 
социально-экономической политики, направленной на:
-рост производства, повышение конкурентоспособности  выпускаемой  
продукции;
-содействие раскрытию профессиональных и личных способностей 
работников, создание условий для профессионального и карьерного  роста, 

стимулов  к  производительному и эффективному труду;
-предупреждение роста безработицы и защиту граждан, утративших место 
работы; 
-обеспечение  уровня оплаты труда  наемных  работников в соответствии с 
ростом стоимости жизни;
-социальную защиту населения обеспечение охраны труда и здоровья 
работников на производстве и экологической безопасности населения.
Настоящее Соглашение является основным документом, устанавливающим 
общие принципы проведения согласованной социально-экономической 
политики в  городе  на 2008-2009 годы.
             1.          РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Стороны совместно:
1.1. Разрабатывают меры по созданию благоприятных условий 

для хозяйственной, предпринимательской деятельности, 

СОГЛАШЕНИЕ          
По регулированию социально-трудовых отношений между администрацией городского округа,       профсоюзными  организациями  и  

работодателями  городского округа город  Галич   на 2008-2009 годы.



стимулирования роста производства, по разрешению кризиса 
неплатежей, снижению задержек  выплаты заработной платы.

1.2. Осуществляют  взаимные консультации по вопросам бюджетной и 
налоговой политики, составления планов., прогнозов и программ  
социально-экономического развития  городского округа..

1.3. Содействуют организации экономического соревнования (трудового 
соперничества) в отраслях, на предприятиях и в организациях 
с целью достижения высоких показателей в труде, как основы 
повышения  эффективности экономики  городского округа..

Администрация:
1.4. Анализирует и прогнозирует развитие экономической ситуации 

в городском округе, разрабатывает и реализует  программы 
социально-экономического развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса, целевых программ развития отраслей, информирует 
трехстороннюю комиссию о выполнении целевых программ.

1.5. Вносит предложения на  Думу городского округа о предоставлении 
льгот по уплате налога за землю, за земельные участки под 
объектами социальной сферы, используемые по назначению.

Работодатели:
1.6. Участвуют в разработке и реализации   программ  городского округа 

по социально-экономическому развитию, стабилизации экономики 
и поддержки малого и среднего бизнеса, а также целевых программ 
соответствующих отраслей промышленности.

1.7. Осуществляют с учетом  имеющихся  возможностей  своевременное  
перепрофилирование производств  с учетом  требований рынка, 
наращивают  объемы производства  товаров, работ и услуг.

1.8. Систематически информируют трудовые коллективы  о 
принимаемых  мерах по стабилизации  и развитию производства, 
итогах  хозяйственной деятельности.

Администрация, работодатели:: 

1.9. Принимают меры по ликвидации задолженности по заработной 
плате.
Профсоюзы:                                                                           
1.10.       Содействуют снижению социальной напряженности в трудовых 
коллективах, поддерживают         инициативу работодателей, направленную 
на обновление технологии, улучшение условий труда, укрепление порядка и 
организованности на производстве.
1.11.      Участвуют в разработке и содействуют реализации программ 
социально-экономического развития экономики  городского округа, целевых  
программ  развития отраслей  и  предприятий.
                                     2.Обеспечение занятости  населения и  регулирование 
рынка труда.

Стороны совместно:
2.1. В случае угрозы массовой безработицы разрабатывают на основе 
взаимных консультаций программу экстренных мероприятий, направленных 
на содействие занятости населения, поддержку высвобождаемых работников. 
Определяют источники финансирования.
2.2. Содействуют трудоустройству слабо защищенных категорий граждан, в том 
числе  путем квотирования  рабочих мест для  трудоустройства  инвалидов.
2.3.  Проводят  работу по анализу и прогнозированию  на среднесрочную 
перспективу  потребностей в квалифицированных  кадрах.
Администрация:
2.4. Своевременно информирует население города о процессах, происходящих 
на рынке труда, через средства массовой  информации.
Работодатели : 
2.5. Принимают меры по предотвращению спада производства и обеспечению 
эффективности занятости работников, сохранению имеющихся и созданию 
новых рабочих мест, развитию гибких форм занятости, недопущению 
массового  высвобождения  работников.
2.6. Проводят работу по прогнозированию, анализу и постоянному учету 
численности высвобождаемых работников, предоставлению в органы по 
занятости информации по наличию вакантных рабочих мест, а также сроках и 
масштабах  возможных  массовых  увольнений.
2.7. Не менее чем за три месяца информируют профсоюзный орган и службу 
занятости о решениях, влекущих массовое высвобождение работников, в 
том числе при ликвидации предприятия, изменении структуры или форм 
собственности, банкротстве.
2.8. Совместно с органами местного самоуправления и государственной службой 
занятости населения по Галичскому району обеспечивают переобучение, а 
также комплекс  мер по  социальной  поддержке высвобождаемых работников, 
согласно действующему  законодательству.
2.9. В соответствии с нормами действующего законодательства  при 
сокращении численности или  штата работников, учитывают  установленные  
Трудовым  Кодексом РФ   преимущественное  право  оставление на  работе.
Профсоюзы:
2.10.Участвуют в разработке программ городского округа по содействию 
занятости населения, в том числе специализированных программ по 
профессиональной реабилитации и обеспечению занятости молодежи, 
женщин,  лиц, уволенных в запас с военной службы. Способствуют  их 
осуществлению.
2.11. Через коллективные договоры добиваются;
*сохранения  рабочих мест;
*создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения 
квалификации работников, в том числе намеченных  к  высвобождению;
*заключения с работниками, с их согласия, договоров о повышении 
квалификации, переобучения и профессиональном обучении без отрыва 
от производства в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени;
*создания дополнительных рабочих мест  для  лиц, требующих социальной 
защиты;
*выработки системы мер по материальной поддержке работников, 
высвобождаемых с предприятий и организаций.
2.12. Оказывают членам профсоюзов бесплатную юридическую помощь и 
защиту в суде по вопросам занятости и социально-трудовых отношений.

                                 3.Оплата труда  наемных  работников, доходы  и  уровень 
жизни  нас

Стороны обязуются:
3.1. Устанавливать и производить оплату труда  в соответствии с действующим 
законодательством:
*для бюджетных организаций - на основе тарифной сетки;
 *для остальных предприятий и организаций различных форм собственности 
- на основе заключенных  коллективных договоров.
 Оплату труда руководителей госпредприятий производить в соответствии 
с действующим законодательством  при  заключении с ними трудовых 
договоров.

Устанавливать заработную плату работникам социально-культурной сферы 
предприятий не ниже уровня определенного единой тарифной сеткой  по 
оплате труда работникам бюджетных организаций.
3.2. Обеспечивать контроль, за соблюдением норм трудового законодательства   
в  части своевременности выплаты заработной  платы на предприятиях, в 
организациях и  учреждениях  всех  форм  собственности.

Администрация:
3.3. Своевременно и  в полном объеме  выделяет предусмотренные в бюджете 
городского округа средства  на  оплату труда  работников учреждений и 
организаций, финансируемых из  бюджета  городского округа.
3.4. Обеспечивает совместно с профсоюзами государственный и 
общественный контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
части своевременности и полноты оплаты труда на предприятиях  всех форм 
собственности.
3.5. Сохраняет для педагогических работников учреждений образования 
всех ведомств, финансируемых из  бюджета городского округа, порядок 
использования средств, определенных на выплату надбавок за дополнительные 
виды работ, не входящих в круг основных обязанностей, и доплат 
стимулирующего характера  в пределах  утвержденных  ассигнований.
3.6.  Определяет порядок и предусматривает в бюджете средства на 
единовременное материальное поощрение работников, награждаемых 
правительственными наградами и званиями по представлению администрации  
городского округа..
3.7. Обеспечивает контроль за целевым использованием ассигнований 
бюджета городского округа, выделяемых для финансирования учреждений 
образования, здравоохранения и культуры, а также предоставлением  
информации о задолженности по заработной плате работникам бюджетной 
сферы.
3.8. Принимает меры по своевременной выплате отпускных работникам 
культуры, искусства, здравоохранения.
  Работодатели:
 3.9. Принимают меры по обеспечению в соответствии с системой оплаты 
труда, согласованной с профсоюзными организациями ( кроме организаций, 
финансируемых из бюджета), минимальной заработной платы работников не 
ниже прожиточного минимума, устанавливаемого в области На предприятиях, 
где минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума в области 
разрабатывают программы поэтапного повышения  ее уровня.
 3.10. Обеспечивают выплату заработной платы   работникам в сроки, 
определенные коллективным договором. В случае  задержки выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, производят уплату денежной компенсации в 
соответствии с действующим законодательством о труде.
 3.11. Производят пересмотр,  введение в замену норм труда, изменение 
условий труда только при условии экономического обоснования, 
предварительного согласования с профсоюзным органом предприятия, в  
сроки, предусмотренные трудовым  законодательством.

3.12. Производят оплату  времени  простоя  в  соответствии  с  действующим  
трудовым  законодательством .                                                                          
 3.13.Предусматривают в коллективных договорах компенсационные выплаты 
за работу в условиях, отклоняющиеся от нормальных, за  работу в  ночное  
время..
3.14. Обеспечивают применение срочных трудовых договоров только в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством..
3.15.   Своевременно  и  в  полном объеме  производят  уплату  страховых  
взносов  на обязательное  пенсионное страхование работников.

Профсоюзы:  
3.16.  Оказывают консультативную и правовую помощь профсоюзным 
организациям, членам профсоюзов по вопросам оплаты труда..

3.17. Выходят с инициативой по привлечению к ответственности должностных 
лиц, не обеспечивающих своевременную выплату заработной платы.
                             4. Социальная защита населения 

Стороны обязуются:
4.1. Способствовать совершенствованию системы защиты,  социальных 
прав и гарантий населения, усилению адресности социальной поддержки, в 
первую очередь, нетрудоспособных, малоимущих граждан, многодетных и 
неполных семей, детей-инвалидов, взяв за основу установленный в области 
прожиточный минимум. 

4.2. Проводить согласованную политику в области развития культуры, спорта, 
организации детского и семейного отдыха.
4.3. Ежегодно разрабатывать и принимать с участием заинтересованных 
организаций совместное постановление об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и студентов в период  каникул.  
4.4. Осуществлять контроль  за  выплатой  установленных  законодательством  
пособий  семьям, имеющих  детей, пособий по государственному  социальному 
страхованию  на  предприятиях  и  в организациях  городского округа.
Администрация:
4.5.   Разрабатывает и реализует программу городского округа по социальной 
защите  населения  и  определяет  основные направления по поддержке 
малообеспеченных  граждан.

Городской вестник 5 февраля  2008 года стр. 2№ 6(43) Городской вестник 5 февраля  2008 года стр. 3№ 6(43) 



4.6.   Производит выделение средств из  городского бюджета  на приобретение  
литературы  для библиотек  и  организацию подписки на периодическую печать  
в бюджетных  организациях, финансируемых из  бюджета городского округа, в  
объеме  ассигнований, предусмотренных в бюджете на  указанные цели.
Работодатели :
   4.7.  Участвуют в финансировании социальных программ предприятий, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, за  счет 
прибыли  предприятий.
 4.8.   Производят выделение  средств,  для  проведения культурно-массовой  
и  физкультурной  работы на предприятиях.
                                                               5. Охрана труда  и экологическая 
безопасность

Стороны  обязуются:
5.1. Совершенствовать систему управления охраной труда, надзора и 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда и экологической 
безопасности на предприятиях городского округа, принимают меры по 
сокращению травматизма и профзаболеваний.

5.2.  Обеспечивать выполнение городских программ по улучшению  условий 
и охраны труда., окружающей среды, а также социальной  защите граждан  
пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС, в пределах средств, 
предусмотренных в  бюджете  городского округа на их реализацию.  
5.3. Информировать  население  о  состоянии  производственного травматизма,  
состоянии производственной и окружающей среды.                                            
                                                                                                        
Администрация:
5.4. Участвует в реализации городской программы «Улучшение  условий 
и охраны труда в городе Галиче на 2006-2008 годы» и разрабатывает 
аналогичную программу на 2009-2011годы.
5.5.  Совершенствует формы, методы обучения, проверки знаний 
руководителей, специалистов, профсоюзных работников и доверенных лиц по 
вопросам охраны труда на предприятиях и в организациях городского округа. 
Администрация и профсоюзы:
5.6. Проводят совместные проверки предприятий и организаций по вопросам 
трудового законодательства согласно плану.
5.7. Содействуют  в организации и проведении массовых природоохранных  
мероприятиях с отражением  их  в средствах  массовой  информации. 
Работодатели:5.8. Разрабатывают соглашения по охране труда, обеспечивают их 
финансирование и выполнение включенных в них организационно-технических 
мероприятий
5.9. Ведут учет и анализ производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях и в организациях, разрабатывают и  
контролируют выполнение мероприятий по их предупреждению.

5.10. Проводят работу по созданию и укреплению служб охраны труда, не 
допускают их сокращения и ликвидации.
5.11. Обеспечивают проведение аттестации и сертификации рабочих мест по 
условиям труда..
5.12. Обеспечивают работающих информацией о применяемых в производстве 
вредных веществах, результатах аттестации рабочих мест, степени  воздействия  
на здоровье вредных и опасных производственных факторов  и установленных  
в связи с этим  льготах  и размерах  компенсационных  выплат.
5.13. Проводят  за счет средств  организации обязательные и периодические 
медицинские осмотры работников.
5.14. Обеспечивают работников на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, бесплатной сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты.
5.15. Осуществляют обязательное социальное  страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  за   
счет средств организаций.
5.16. Организуют расследование несчастных случаев на производстве  и 
случаев профессиональных заболеваний  в соответствии с действующим 
законодательством.
5.17. В соответствии с действующим трудовым  законодательством привлекают 
представителей профсоюзных органов (профсоюзную техническую 
инспекцию труда)   к участию  в работе комиссий по приему в эксплуатацию 
производственных объектов и средств  производства.
5.18.  Создают совместные комитеты (комиссии) по охране труда.
5.19.  Представляют  уполномоченным и  членам комитета ( комиссии )по 
охране труда возможность выполнения общественных обязанностей  в  
рабочее  время  с сохранением среднего заработка во время  выполнения  
общественных обязанностей  и  обучения..
5.20. Обеспечивают  достоверный учет и хранение данных о работе  во  
вредных  и особых  условиях  труда.
5.21. Обеспечивают правильное установление наименований профессий 
и должностей для работников, занятых  во  вредных, опасных  и особых 
условиях  труда.
5.22. Осуществляют своевременную и полную уплату взносов на обязательное 
пенсионное страхование работников.
Профсоюзы:
5.20 .Обеспечивают общественный контроль, за созданием и соблюдением 
безопасных и здоровых условий труда на производстве и окружающей 
природной среды.
5.21. Принимают участие  в  разработке  нормативно-технической документации  
по  охране  труда, контролируют  сохранение в этих  документах  существующих 
прав работников.
5.22. Оказывают необходимую консультативную помощь работникам и 
организациям в вопросах охраны труда.
5.23. Организуют общественный контроль за  выполнением соглашения по 
охране труда на предприятиях, в организациях.
5.24. Информируют органы государственной власти и местного самоуправления 
о фактах нарушения законодательства об охране труда, окружающей 
природной среды и страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

5.25. Пропагандируют через средства массовой информации передовой 
опыт по профилактике производственного травматизма, улучшению условий, 
охраны труда и обеспечению экологической безопасности.
5.26. Оказывают методическую помощь и организуют, при необходимости 
с участием администрации городского округа, консультативную работу по 
охране труда с уполномоченными лицами и членами комиссий по охране 
труда на предприятиях, в организациях и учреждениях городского округа..
5.27. Обеспечивают общественный контроль за правильностью учёта 
трудового стажа, соответствия наименования профессий и должностей 
выполняемой работником трудовой функции, точному исполнению инструкции 
по заполнению трудовых  книжек.

6.   Социальное  партнерство
В области обеспечения конструктивного взаимодействия и 

социального партнерства.
Стороны совместно:
6.1. Принимают решения по разногласиям, возникающим по вопросам и 
проблемам, включенным в соглашение, после  консультаций на уровне 
трехсторонней комиссии.
6.2. Оказывают практическое и методическое содействие заключению 
коллективных договоров и соглашений  в организациях и на предприятиях 
всех форм собственности.
6.3. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и 
нормативных актах по проблемам, включенным  в соглашение,  другим 
социально-экономическим  вопросам..
6.4.  Взаимно обеспечивают возможность представителям сторон принимать 
участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не 
включенным в соглашение, но представляющие взаимный интерес.
6.5. Способствуют предотвращению и разрешению коллективных трудовых 
споров.
Администрация:
6.6.Не вмешивается в вопросы заключения и исполнения коллективных 
договоров и соглашений, не ухудшающих условия труда, социальные 
гарантии и льготы работников, и заключенных в соответствии с трудовым  
законодательством  РФ.
6.7. Обеспечивает уведомительную регистрацию коллективных договоров и 
соглашений.

 Работодатели:
 6.8. Способствуют заключению коллективных договоров, в том числе и по 
предприятиям, где нет профсоюзных организаций, представляют коллективные 
договоры на уведомительную регистрацию в порядке, предусмотренном 
трудовым  законодательством. РФ.
  6.9. Совместно с профсоюзами при заключении коллективных договоров, 
предусматривать для  профсоюзных работников социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, установленные для работников данной организации.  

6.10.  Содействуют   включению  представителей  профкома  в  состав  
выборных  органов  на  предприятии, в организации  и в  комиссии по  их 
реорганизации  или  ликвидации.
Профсоюзы:
6.11.   Содействуют невмешательству профсоюзных организаций в 
оперативно-хозяйственную деятельность предприятий и организаций, если 
эта деятельность не создает опасность для жизни и здоровья  трудящихся и 
не противоречит  положениям  настоящего Соглашения.
6.12.  Контролируют установленный законодательством порядок, рассмотрения 
трудовых споров и совместно с работодателями осуществляют меры по 
разрешению возникающих трудовых споров посредством примирительных  
процедур.
6.13.  Организуют обучение руководителей профсоюзных организаций по 
вопросам правового регулирования трудовых отношений, практике заключения 
коллективных договоров и соглашений на предприятиях и в организациях  
города.
6.14.Не  выступают  организаторами  забастовок  в  случае  выполнения   
администрацией  и  работодателями  обязательств, предусмотренных  
настоящим  соглашением  и коллективными  договорами
                           7.  Действие соглашения, порядок реализации, контроль и 
ответственность сторон.

       7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до заключения  нового. 
7.2. Контроль, за  выполнением настоящего  Соглашения и решения всех 
вопросов, возникающих в ходе его реализации, осуществляется городской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, 
а также сторонами.
7.3.При невыполнении обязательств  по  причинам, признанным  сторонами  
уважительными, стороны  принимают  дополнительные  согласованные  меры  
к  обеспечению выполнения  этих  обязательств.
7.4.Стороны несут установленную законодательством ответственность 
за уклонение от участия  в переговорах, невыполнения обязательств, 
возложенных на них данным соглашением.
7.5.Изменения и дополнения в течение срока действия Соглашения  вносятся 
по взаимному согласию сторон после  рассмотрения  их на трехсторонней 
комиссии по  регулированию  социально-трудовых  отношений.
Стороны обязуются:
7.6.В двухмесячный срок  после подписания  настоящего Соглашения  
разработать комплекс мер, необходимых для  реализации принятых 
обязательств и представить их  в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений.
7.7.Систематически обмениваться  взаимной информацией и сообщать 
населению о ходе реализации Соглашения  через средства массовой 
информации.
7.8.Рассматривать  выполнение Соглашения  не  реже  двух раз  в год на 
заседании трех сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
Администрация:
7.9. В месячный срок после подписания, публикует в средствах массовой 
информации полный текст Соглашения.
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Соглашение  подписали :

От администрации  :
Глава  администрации
 городского округа- город Галич                                                                              
              А.А. Мосолов

От профсоюзов :
Председатель координационного
совета профсоюзов г. Галича и
Галичского района                                                                                                   
                       З.П. Карпова

От работодателей:
Ген. директор ОАО «Галичский
автокрановый  завод»                                                                                                                  
А.П. Белов

Ген. директор ООО «Управляющая
организация»                                                                                                            
                       В.А. Быков

Ген. директор ООО «Галичское АТП»                                                                    
         Н.И. Виноградов

Ген. директор ООО «Оптиум»                                                                                
              Г.Г. Тевосов

Ген. директор ООО «Гамма»                                                                                  
               Н.А. Сиротин

Директор ООО «Формтекс 
Галичская швейная фабрика»                                                                                
             В.Н. Зинцева

Ген. директор  ЗАО «Металлист»                                                                           
            О.В. Ивасишин

Ген.. директор ООО «Лидер»                                                                                  
              П.В. Дормидонтов

Гл. врач МУЗ «Галичская городская 
больница »                                                                                                                
                         Н.А. Забродин

Извещение о проведении открытого конкурса
  1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение жилого помещения 
(квартиры) для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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 жилого помещения 
(квартиры) для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4. Местонахождение жилого помещения (квартиры): г. Галич, Костромской 
области.
5. Характеристика жилого помещения: двухкомнатная отдельная квартира 
жилой площадью не менее 24 кв. метров, общей площадью не менее 45 

кв. метров. Квартира должна находится в доме капитального типа, отвечать 
санитарным нормам и правилам. 
Степень благоустройства – применительно к условиям города Галича: 
водопровод (холодное и горячее водоснабжение) центральное водоотведение, 
газ, отопление центральное, ванна, электричество.
5. Максимальная цена контракта: 1 400 000,0 рублей.
6. 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, или на официальном 
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области 
www.admgalich.ru.
7. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.
8. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 6 марта 2008 года в 14.00, 
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 38

Постановление территориальной избирательной комисии города Галича Костромской области
от 03 февраля 2008 года №38

О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
  Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации  на основании 
статьи 15 Федерального  закона от 10 января 2003 года № 19 – ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города 
Галича  Костромской области постановляет:

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам Президента  Российской Федерации избирательного участка № 127 с правом 
решающего голоса: 

Белова
 Ирина Геннадьевна

1962 года рождения, образование высшее, заведующая Галичским филиалом Костромского музея заповедника, 
предложена для назначения Думой городского округа – город Галич Костромской области.

Богомолова 
Елена Викторовна

1966 года рождения,  образование высшее,  заместитель директора по воспитательной работе МОУ школа № 2 города 
Галича, предложена для назначения Галичским местным отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации.

Бурова
Елена Михайловна

1972 года рождения, образование среднее специальное, индивидуальный  предприниматель «ИП Бурова», 
предложена для назначения Костромским региональным отделением политической партии «Либерально- 
демократическая партия России» (ЛДПР)

Ускова 
Анна Викторовна

1985 года рождения, образование среднее специальное, старшая вожатая МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 города Галича Костромской области, предложена для назначения Галичской организацией Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Милинина
Елена Михайловна

1973 года рождения, образование высшее, учитель МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 города Галича 
Костромской области, предложена для назначения собранием избирателей по месту работы.

Полякова 
Евгения Александровна

1984 года рождения, образование среднее специальное, медицинский регистратор МУЗ «Галичская городская 
больница», предложена для назначения собранием избирателей по месту работы.

Скороходова
Светлана Леонидовна

1972 года рождения, образование высшее, главный специалист комитета по делам молодёжи и спорту 
администрации городского округа, предложена для назначения общественной организацией «Костромской 
областной Союз женщин».

Скороходов
Дмитрий Витальевич

1970 года рождения, образование высшее, директор МУ «Молодёжный центр «Фаворит», предложен для назначения  
региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ»

Сосина
Инна Михайловна

1970 года рождения, образование среднее, художественный редактор ГПКО «Издательский дом «Галичские 
известия», предложена для назначения местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Мошкова 
Любовь Владиславовна

1974 года рождения, образование среднее специальное, продавец ООО Велес, предложена для назначения 
собранием избирателей по месту работы.

Голубева  
Надежда Борисовна

1985 года рождения, образование высшее, социальный педагог МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 
города Галича Костромской области, предложена для назначения собранием избирателей по месту работы.

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации избирательного участка №128 с правом 
решающего голоса: 

Астахова
Елена Владимировна

1966 года рождения, образование среднее специальное, мастер производственного обучения ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 2 г.Галича Костромской области», предложена для назначения  региональным 
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ»

Блохин
Владимир Александрович

1962 года рождения, образование среднее, мастер производственного обучения ГОУНПО «Профессио-нальный 
лицей № 2 г.Галича Костромской области», предложен для назначения Галичской организацией Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Бычкова
Ирина Викторовна

1962 года рождения, образование среднее специальное, секретарь ГОУНПО «Профессиональный лицей № 2 
г.Галича Костромской области», предложена для назначения Галичским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Корчагина 
Наталья Александровна

1977 года рождения, образование высшее, заместитель директора по производственной практике ГОУНПО 
«Профессиональный лицей № 2 г.Галича Костромской области», предложена для назначения  Костромским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

Козлова
Галина Александровна

1973 года рождения, образование среднее специальное, воспитатель ГОУНПО «Профессиональный лицей 
№ 2 г.Галича Костромской области», предложена для назначения Общественной организацией  «Костромской 
областной Союз женщин».
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Лебедева
Елена Валентиновна

1964 года рождения, образование высшее, преподаватель ГОУНПО «Профессиональный лицей № 2 г.Галича 
Костромской области», предложена для назначения Думой городского округа – город Галич Костромской 
области.

Федорова
Елена Борисовна

1958 года рождения, образование среднее специальное, мастер ГОУНПО «Профессиональный лицей № 2 г.Галича 
Костромской области», предложена для назначения Галичским местным отделением Костромского регионального 
отделения Коммунистической партии Российской Федерации.

3. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам Президента  Российской Федерации  избирательного участка №129 с правом 
решающего голоса:

Громова
Наталья Владимировна

1966 года рождения, образование среднее специальное, бухгалтер ООО «Курилово», предложена для назначения  
Галичским местным отделением Костромского регионального отделения Коммунистической партии Российской 
Федерации.

Орлова 
Наталья Вячеславовна

1978 года рождения, образование высшее, председатель комитета по делам молодёжи и спорту администрации 
городского округа, предложена для назначения Думой городского округа - город Галич Костромской области

Соловцова
Татьяна Сергеевна

1973 года рождения, образование высшее, педагог - организатор МОУДОД «Дом детства и юношества города 
Галича Костромской области», предложена для назначения Галичским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Архипова 
Лариса Фёдоровна

1968 года рождения, образование высшее, ведущий специалист отдела охраны труда администрации городского 
округа – город Галич, предложена для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Журавлёва 
Лариса Валентиновна

 1969 года рождения,  образование среднее специальное, бухгалтер ООО «Мебель - Галич», предложена для 
назначения группой избирателей по месту жительства.

Голубева
Елена Борисовна

1987 года рождения,  образование среднее специальное, педагог- организатор МУ МЦ «Ювента», предложена 
для назначения Костромским региональным  отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР)

Камнев 
Анатолий Васильевич

1952 года рождения, образование среднее специальное, заместитель председателя комитета по делам молодежи 
и спорту  администрации городского округа - город Галич, предложен  для назначения группой избирателей по 
месту работы.

Серебрякова
Ольга Владимировна

1967 года рождения, образование среднее специальное, ведущий специалист Территориального отдела социальной 
защиты, опеки и попечительства  по городскому округу г. Галич, предложена для назначения региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

Шувалова
Татьяна Владимировна

1970 года рождения, образование высшее, руководитель  ГОППЗЛ  ГУУПФРФ по городу Галичу и Галичскому 
району, предложена для назначения Галичским женским советом общественной организации «Костромской 
областной союз женщин».

4. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №130 с правом решающего голоса:

Голубева
Галина Владимировна

1961 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложена для назначения Думой городского 
округа – город Галич Костромской области.

Голубкова
Татьяна Васильевна

1964 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложена для назначения Галичской организацией 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Крылова
Ольга Сергеевна

1962 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложена для назначения Галичским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Кудрявцева
Марина Николаевна

1963 года рождения, образование среднее специальное, заместитель директора по УВР 
муниципальной начальной общеобразовательной школы № 7 города Галича Костромской области, 
предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Опарина 
Елена Валерьевна

1970 года рождения, образование среднее специальное, воспитатель группы продлённого дня 
муниципальной начальной общеобразовательной школы № 7 города Галича Костромской области, 
предложена для назначения Костромским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

Мелехова
Татьяна Евгеньевна

1970 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложена для назначения группой избирателей 
по месту работы.

Румянцева
Валентина Вячеславовна

1969 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложена для назначения Общественной 
организацией  «Костромской областной Союз женщин».

Чижова
Татьяна Павловна

1961 года рождения, образование высшее, директор муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложена для назначения региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ».

Соколов Алексей Евгеньевич 1962 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной начальной общеобразовательной 
школы № 7 города Галича Костромской области, предложен для назначения Галичским местным 
отделением Костромского регионального отделения Коммунистической партии Российской 
Федерации..

5. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №131 с правом решающего голоса:

Дюкова
Алевтина Валентиновна

1959 года рождения, образование высшее, преподаватель ГОУСПО «Галичский педагогический 
колледж», предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Лапочкина
Людмила Александровна

1954 года рождения, образование высшее, заведующая школьным отделением ГОУСПО «Галичский 
педагогический колледж», предложена для назначения Костромским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»(ЛДПР)

Михайлова
Ирина Сергеевна

1961 года рождения, образование высшее, директор ГОУСПО «Галичский педагогический колледж», 
предложена для назначения Думой городского округа – город Галич Костромской области.

Онуфриева
Елена Валентиновна

1965 года рождения, образование высшее, преподаватель ГОУСПО «Галичский педагогический 
колледж», предложена для назначения региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Смирнова
Елена Алексеевна

1960 года рождения, образование высшее, заместитель директора по научно-методической  работе 
ГОУСПО «Галичский педагогический колледж», предложена для назначения Общественной 
организацией  «Костромской областной Союз женщин».

Сотникова
Людмила Сергеевна

1954 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебно-производственной 
практике ГОУСПО «Галичский педагогический колледж», предложена для назначения Галичским 
местным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Тихомирова
Наталия Алексеевна

1955 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебной работе  ГОУСПО 
«Галичский педагогический колледж», предложена для назначения собранием избирателей по 
месту работы.

Лапочкин 
Александр Васильевич

1952 года рождения, образование высшее, преподаватель ГОУСПО «Галичский педагогический 
колледж», предложен для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Молчанова 
Наталья Николаевна

1973 года рождения, образование высшее, заместитель директора по воспитательной работе 
ГОУ СПО «Галичский педагогический колледж», предложена для назначения Галичским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

6. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №132 с правом решающего голоса:
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Голубева 

Елена Николаевна

1968 года рождения, образование среднее специальное, заведующая отделом обслуживания детской библиотеки им. 

Я.Акима, предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Забалуева

Ирина Анатольевна

1960 года рождения, образование среднее специальное, концертмейстер МОУДОД «Дом детства и юношества 

города Галича Костромской области», предложена для назначения Галичским местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».

Кудряшова

Елена Александровна

1969 года рождения, образование среднее специальное, заместитель директора  МОУДОД «Дом детства и юношества 

города Галича Костромской области», предложена для назначения региональным отделением Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Михайловская

Любовь Вадимовна

1970 года рождения, образование среднее специальное, педагог дополнительного образования МОУДОД «Дом 

детства и юношества города Галича Костромской области», предложена для назначения Общественной организацией  

«Костромской областной Союз женщин».

Дмитриев 

Алексей Борисович
1972 года рождения, образование высшее, заместитель главы администрации городского округа город Галич 
Костромской области предложен для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Поделякина

 Ирина Валентиновна

1950 года рождения, образование среднее специальное, заведующая хозяйством МОУДОД «Дом детства и юношества 

города Галича Костромской области», предложена для назначения группой избирателей МОУДОД «Дом детства и 

юношества города Галича Костромской области».

Разгуляева

Галина Геннадьевна

1953 года рождения, образование высшее, директор МОУДОД «Дом детства и юношества города Галича Костромской 

области», предложена для назначения Костромским региональным отделением политической партии «Либерально-

демократическая партия России» (ЛДПР).

Синёва

Наталья Владимировна

1962 года рождения, образование высшее, педагог дополнительного образования МОУДОД «Дом детства и юношества 

города Галича Костромской области», предложена для назначения Думой городского округа - город Галич Костромской 

области.

Соловьева

Татьяна Егоровна

1957 года рождения, образование среднее специальное, методист МОУ «Информационно - методический центр 

города Галича Костромской области», предложена для назначения Галичским местным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

7. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №133 с правом решающего голоса:

Брезгина
Наталья Юрьевна

1964 года рождения, образование высшее, преподаватель ГОУСПО «Галичский педагогический колледж», 
предложена для назначения Галичским местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Фаевцева
Ксения Александровна

1987 года рождения, образование среднее профессиональное, мастер производственного обучения ГОУНПО 
«Профессиональное училище № 11 города Галича Костромской области», предложена для назначения 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Смирнова 
Любовь Николаевна

1962 года рождения, образование среднее специальное, мастер ГОУНПО «Профессиональное училище № 11 
города Галича Костромской области», предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Корнева
Наталья Васильевна

1963 года рождения, образование среднее специальное, секретарь ГОУНПО «Профессиональное училище № 
11 города Галича Костромской области», предложена для назначения региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Кудрявцева
Нина Викторовна

1966 года рождения, образование среднее специальное, преподаватель ГОУНПО «Профессиональное училище № 
11 города Галича Костромской области» предложена для назначения Общественной организацией  «Костромской 
областной Союз женщин».

Смирнов 
Михаил Иванович

1955 года рождения, образование высшее, мастер ГОУ НПО «Профессиональное училище № 11 города Галича 
Костромской области», предложен для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Перминова
Мария Юстиновна

1963 года рождения, образование среднее специальное, комендант ГОУНПО «Профессиональное училище № 11 
города Галича Костромской области», предложена для назначения группой избирателей по месту жительства.

Смирнова
Людмила Александровна

1949 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложена для назначения Думой городского округа 
– город Галич Костромской области.

Перминов
Сергей Анатольевич

1985 года рождения, образование среднее специальное, инженер – технолог ОАО «Галичский автокрановый 
завод», предложен для назначения Галичским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Смирнова 
Ольга Павловна

1979 года рождения, образование высшее, бухгалтер
комендант ГОУНПО «Профессиональное училище № 11 города Галича Костромской области», предложена для 
назначения группой избирателей по месту работы

Матющенко 
Лилия Борисовна

1970 года рождения, образование среднее специальное, старшая медсестра МУЗ «Галичская гордская больница» 
, предложена для назначения группой избирателей по месту жительства

.
8. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва избирательного участка №134 с правом решающего голоса:
Богданова 
Елена Николаевна

1958 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения – лицей № 3 города Галича Костромской области, предложена 
для назначения Галичским местным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

Шинкарёва 
Юлия Вячеславовна

1970 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения – лицей № 3 города Галича Костромской области, предложена 
для назначения группой избирателей по месту работы.
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Зубова
Светлана Александровна

1968 года рождения, образование высшее, преподаватель – организатор ОБЖ муниципального 
общеобразовательного учреждения – лицей № 3 города Галича Костромской области, предложена для назначения 
Галичским местным отделением  Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Орешкина 
Вера Андреевна

1959 года рождения, образование высшее,  учитель муниципального общеобразовательного учреждения – лицей 
№ 3 города Галича Костромской области, предложена для назначения Общественной организацией  «Костромской 
областной Союз женщин».

Соколов
Николай Александрович

1958 года рождения, образование высшее, директор муниципального общеобразовательного учреждения – лицей 
№ 3 города Галича Костромской области, предложен для назначения Думой городского округа – город Галич 
Костромской области.

Савина
Татьяна Юрьевна

1970 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения – лицей № 3 города Галича Костромской области, 
предложена для назначения региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Сизова 
Ольга Николаевна

1966 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения – лицей № 3 города Галича Костромской области, предложена 
для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Упадышева
Елена Юрьевна

1969 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной средней общеобразовательной школы № 3 
города Галича Костромской области, предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Шишкина
Валентина Александровна

1959 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной средней общеобразовательной школы № 
3 города Галича Костромской области, предложена для назначения Костромским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

9. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №135 с правом решающего голоса:

Антуфьева
Ирина Васильевна

1962 год рождения, образование высшее, учитель муниципальной основной общеобразовательной школы № 
4 города Галича Костромской области, предложена для назначения региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Сизова 
Мария Васильевна

 1972 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной основной общеобразовательной школы № 4 
города Галича Костромской области, предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Деточенко
Петр Валентинович

1968 года рождения, образование высшее,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ 
города Галича, предложен для назначения  группой избирателей по месту работы.

Кузьмичева
Елена Константиновна

1962 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной основной общеобразовательной школы № 4 
города Галича Костромской области, предложена для назначения Галичским местным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Гринь 
Ирина Сергеевна

 1969 года рождения, образование высшее, секретарь муниципальной основной общеобразовательной школы № 
4 города Галича Костромской области, предложена для назначения   региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Сухорукова
 Муза Николаевна

 1951 года рождения, образование высшее, учитель муниципальной основной общеобразовательной школы № 
4 города Галича Костромской области, предложена для назначения Общественной организацией  «Костромской 
областной Союз женщин».

Романова
Людмила Валерьевна

1960 года рождения, образование высшее,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципальной основной общеобразовательной школы № 4 города Галича Костромской области, предложена 
для назначения Думой городского округа – город Галич Костромской области.

Хабазова
 Елена Александровна

1968 года рождения, образование высшее, специалист 1 категории отдела образования администрации 
Галичского муниципального района, предложена для назначения Галичским местным отделением  Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Белова 
Людмила Алексеевна

1954 года рождения, образование высшее, библиотекарь Центральной районной библиотеки им.Горького, 
предложена для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

10. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №136 с правом решающего голоса:

Аксёнов
Евгений Владимирович

1972 года рождения,  образование среднее специальной, старший инспектор группы по ВР ФГУ ИЗ-44/2 УФСИН 
России по Костромской области, предложен для назначения группой избирателей по месту работы.

Воронов
Борис Николаевич

1955 года рождения, образование среднее техническое, водитель РКЦ города Галича, предложен для назначения 
Галичским местным  отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Воронова
Ирина Геннадьевна

1976 года рождения, образование среднее специальное, учитель МОУ муниципальная общеобразовательная 
школа № 1, предложена для назначения Костромским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Воронова
Любовь Васильевна

1963 года рождения, образование среднее специальное, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 города Галича Костромской области», предложена для 
назначения группой избирателей по месту работы.

Гусева
Елена Павловна

1950 года рождения, образование среднее специальное, учитель МОУ муниципальной средней 
общеобразовательной  школы № 1 города Галича Костромской области, предложена  для назначения группой 
избирателей по месту работы.

Мельникова
Светлана Евгеньевна

1983 года рождения, образование высшее,             преподаватель ГОУСПО «Галичский педагогический колледж», 
предложена для назначения, предложена для назначения Общественной организацией  «Костромской областной 
Союз женщин».

Рыжков
Анатолий Николаевич

1951 года рождения,  образование среднее специальное, пенсионер, предложен для назначения  региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Смирнова
Лилия Борисовна

1965 года рождения, образование высшее,  воспитатель ГПД МОУ муниципальной средней общеобразовательной  
школы № 1 города Галича Костромской области, предложена для назначения Думой городского округа – город 
Галич Костромской области.

Саблина
Ольга Алексеевна

1955 года рождения, образование среднее специальное, учитель МОУ муниципальной средней 
общеобразовательной  школы № 1 города Галича Костромской области, предложена для назначения Галичской 
организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Балашов 
Сергей Андреевич

1972 года рождения,  высшее юридическое,  заместитель начальника ФГУ ИЗ-44/2 УФСИН России по Костромской 
области, предложен для назначения группой избирателей по месту работы.

Упадышева
Елена Борисовна

1969 года рождения, образование высшее, учитель МОУ муниципальной средней общеобразовательной  школы № 
1 города Галича Костромской области, предложена для назначения Галичским местным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

11. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №137 с правом решающего голоса:

Суворова 
Галина Николаевна

1974 года рождения, образование высшее, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложен 
для назначения Галичским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Большакова 
Татьяна Юрьевна

1959 года рождения, образование высшее, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложена 
для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Грушецкий
Николай Кирсанович

1947 года рождения, образование среднее специальное, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», 
предложен для назначения Галичским местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Герасимова 
Людмила Анатольевна

1959 года рождения, образование высшее, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложена 
для назначения группой избирателей по месту работы.

Хасиева
Надежда Анатольевна

1958 года рождения, образование высшее, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложена 
для назначения  региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ 
ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».
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Куманова 
Марина Валерьевна

1962 года рождения, образование высшее, заместитель директора по учебной работе ФГОУСПО «Галичский аграрный 
техникум», предложена для назначения Думой городского округа – город Галич Костромской области.

Лебедева
Софья Гареевна

1956 года рождения, образование среднее специальное, лаборант ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», 
предложена для назначения  Общественной организацией «Костромской областной Союз женщин».

Коновалова
Надежда Ивановна

1961 года рождения, образование среднее  специальное, лаборант ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», 
предложена для назначения региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР).

Смирнова
Галина Ивановна 

1962 года рождения, образование высшее, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложена 
для назначения группой избирателей по месту работы.

Адилова 
Любовь Степановна

1960 года рождения, образование высшее, заместитель директора ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», 
предложена для назначения группой избирателей по месту работы.

Носова 
Лариса Анатольевна

1958 года рождения, образование высшее, преподаватель ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложена 
для назначения группой избирателей по месту жительства.

12. Назначить членами участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва избирательного участка №138 с правом решающего голоса:

Баскова
Елена Викторовна

1960 года рождения, образование высшее, преподаватель государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 2 г.Галича Костромской области», 
предложена для назначения Галичским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Кошель 
Наталья Владиславовна

1952 года рождения, образование среднее, заведующая магазином ЧП Парусова Б.В., предложена для назначения  
региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ».

Баранова 
Галина Николаевна

1956 года рождения, образование среднее специальное, лесничий пригородного лесничества ОГУ «Галичский 
лесхоз», предложена для назначения Галичской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Матвеев 
Анатолий Юрьевич

1963 года рождения, образование среднее, водитель Галичской дистанции пути Вологодского отделения северной 
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», предложен для назначения Галичским местным 
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ширяева 
Светлана Александровна

1963 года рождения,  образование среднее специальное,  заведующая отделением  ОГУ «Галичский КЦСОН № 
2», предложена для назначения   региональным   отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР).

Королёва 
Анастасия Анатольевна 1983 года рождения, образование высшее, ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа, предложена для назначения  Общественной организацией «Костромской областной Союз женщин».

Шиманская
Надежда Михайловна

1957 года рождения, образование среднее специальное, заведующая отделом ОГУ «Галичский КЦСОН № 2», 
предложена для назначения Думой городского округа – город Галич Костромской области. 

Председатель                                                                                             Секретарь 
                                                                                                              избирательной комиссии                              Е.В. Козлова
 избирательной комиссии                    Е.Н. Иванова

Постановление территориальной избирательной комисии города Галича Костромской области
от 03 февраля 2008 года №39

О назначении членов участковых избирательных комиссий избирательных участков с №127 по №138 по выборам
 Президента Российской Федерации

Рассмотрев предложения рабочей группы территориальной избирательной комиссии по сбору и обработке предложений по кандидатурам в составы 
участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 127 по № 137 и в соответствии  со статьёй 21 Федерального  закона от 10 января 2003 года № 
19 – ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Галича  Костромской области 

постановляет:
1.Назначить председателями участковых избирательных комиссий 

избирательных участков с № 127 по № 138 по выборам Президента Российской Федерации следующих членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса:

- по избирательному участку 
№ 127

-Скороходову Светлану Леонидовну-1972 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста комитета по 
делам молодёжи и спорту администрации городского округа, предложеную для назначения в состав УИК общественной 
организацией «Костромской областной Союз женщин»;

- по избирательному участку 
№ 128

-Лебедеву Елену Валентиновну – 1964 года рождения, образование высшее, преподавателя ГОУНПО 
«Профессиональный лицей № 2 города  Галича Костромской области»,  предложенную для назначения в состав УИК 
Думой городского округа город Галич Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 129

Орлову Наталью Вячеславовну -1978 года рождения, образование высшее, председателя комитета по делам 
молодёжи и спорту администрации городского округа, предложена для назначения Думой городского округа - город 
Галич Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 130

Чижову Татьяну Павловну - 1961 года рождения, образование высшее, директора муниципальной начальной 
общеобразовательной школы № 7 города Галича Костромской области, предложенную для назначения в состав УИК 
региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»; 

- по избирательному участку 
№ 131

-  Михайлову Ирину Сергеевну – 1961 года рождения, образование высшее, директора ГОУСПО «Галичский 
педагогический колледж», предложенную для назначения в состав УИК Думой городского округа - город Галич 
Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 132

- Разгуляеву Галину Геннадьевну -1953 года рождения, образование высшее, директора МОУДОД «Дом детства 
и юношества города Галича Костромской области, предложенную для назначения в состав УИК  региональным  
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»(ЛДПР);

- по избирательному участку 
№ 133

- Смирнову Людмилу Александровну – 1949 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для 
назначения в состав УИК Думой городского округа - город Галич Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 134

Зубову Светлану Александровну -1968 года рождения, преподавателя-организатора ОБЖ муниципального 
общеобразовательного учреждения – лицей № 3 города Галича Костромской области, предложенную для назначения 
в состав УИК Галичским местным отделением политической партии «Единая Россия»;

- по избирательному участку 
№ 135

Романову Людмилу Валерьевну -1960 года рождения, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
муниципальной средней общеобразовательной школы № 4 им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области, 
предложенную для назначения в состав УИК Думой городского округа - город Галич Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 136

Смирнову Лилию Борисовну -1965 года рождения, воспитателя ГПД муниципальной средней общеобразовательной 
школы № 1 города Галича Костромской области, предложенную для назначения в состав УИК Думой городского округа 
- город Галич Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 137

- Куманову Марину Валерьевну – 1962 года рождения, образование высшее, заместителя директора по учебной 
работе ФГОУСПО «Галичский аграрный техникум», предложенную для назначения в состав УИК Думой городского 
округа - город Галич Костромской области;

- по избирательному участку 
№ 138

- Шиманскую Надежду Михайловну – 1957 года рождения, образование среднее специальное,  заведующая отделом 
ОГУ «Галичский КЦСОН № 2», предложенную для назначения в состав УИК  Думой городского округа - город Галич 
Костромской области.

 
2.Председателям участковых избирательных комиссий провести   организационное заседание комиссий не позднее 6 февраля 2008 года

Председатель комиссии                                               Е.Н.Иванова                                  
Секретарь комиссии                                              Е.В. Козлова
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