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и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Постановление главы администрации городского округа от 14 января 2009 года №8 “ Об утверждении Программы
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Галич на 2009-2012 годы»

В целях реализации государственной политики в области охраны
труда на территории городского округа, исполнения требований п.1,ч.1,ст.14
закона Костромской области «Об охране труда в Костромской области» от
17.11.2000 г., п.4,ч.1,ст.3 закона Костромской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений» от
22.11.2005 г. № 333-ЗКО
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Программу «Улучшение условий и

охраны труда в городском округе город Галич на 2009-2012 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа по экономике и
городскому развитию Дмитриева А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации городского округа

А.А.Мосолов

Приложение
к постановлению главы администрации
городского округа-город Галич Костромской области
№ 8 от « 14 » января 2009 г.

Мероприятия

Программа улучшения условий и охраны труда в городском округе город Галич на 2009-2012 годы
Источник
Соц. эконом. и
Сроки
Ожидаемые
технико-эконом.
провефинанрезультаты
обоснование
сирования
дения

1.Нормативно-правовое обеспечение в области охраны труда
1.1 Разработка и реализация городской програмОрганизация планирования
мы по улучшению условий и охраны труда на
работы по охране труда
2009-2012 г.г.
Планирование и осуще 1.2 С принятием областной и городской программ
ствление контроля за органипо улучшению условий и охраны труда, разрабозацией работы по охране
тать рекомендации для организаций
труда
1.3
Разработка
и
принятие
локальных
Локальные норманормативных правовых актов организаций,
тивные акты органиСредства
Снижение производственного
содержащих требования охраны труда в
работотравматизма и профессиозации, содержащие
соответствии со спецификой их деятельности (
дателей
нормы трудового
нальных заболеваний
ст. 8 и 212 ТК РФ)
права.
2. Организационное и техническое обеспечение охраны труда
2.1 Реализация на территории городского округа
Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона
Костромской области «Об охране труда в Костромской
области» от 17.11.2000 г. № 116-ЗКО, Закона
Костромской области « О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Костромской области по решению
вопросов в сфере трудовых отношений» от 22.11.2005
г. № 333, в том числе:
2.1.1. Создание и оснащение в каждой организации,
Улучшение
Снижение
Средства
осуществляющей производственную деятельность, с
управления в вопропроизводственного
работочисленностью более 50 работающих, службы охраны
сах охраны труда в
травматизма и
дателей
труда или введение должности специалиста по охране
организациях
профзаболеваний
труда ( ст.217 ТК РФ)
2.1.2. Планирование в каждой организации мероприятий
Закрепление прав
по улучшению условий и охраны труда, оформление их
работников на
охрану труда и
соглашениями в соответствии с пост. Минтруда России
обязанностей рабоот 27.02.1995 г. № 11
Повышение защиСредства
тодателя по обеспещенности работниработочению безопасных
ков в вопросах
дателей
условий труда, разохраны труда
работка и реализация
мероприятий в сфере
охраны труда.
2.1.3. Создание в каждой организации с численностью
Привлечение рабоПовышение защиболее 10 работающих совместных комитетов (комиссий)
тающих к обеспечещенности работниНе
по охране труда (ст. 218 ТК РФ, пост. Минтруда РФ от
нию охраны труда в
ков по вопросам
требуется
12.10. 1994 г. № 64 )
организации
охраны труда
Улучшение условий
2.1.4. Проведение в организациях аттестации рабочих
труда на рабочих
мест по условиям труда (ст. 212 ТК РФ, Пост. Минтруда
Предоставление
Средства
местах, правильное
РФ от 14.03.1997 г. № 12 )
работникам достоверработоназначение льгот
ной информации об
дателей
и компенсаций за
условиях труда на
вредные и тяжелые
рабочих местах
условия труа
2.1.5. Проведение экспертизы условий труда при
Повышение защиСредства
проектировании,
строительстве,
техническом
Улучшение условий
щенности работников
работопереоснащении производственных объектов ( ст.215 ТК
труда
по вопросам охраны
дателей
РФ. Пос. Правительства РФ от 25.04.2003 г. №244)
труда

2009 г.
2009 г.

20092012 г.г

Исполнитель

Отдел по труду
администрации
городского округа
Отдел по труду
администрации
городского округа
Работодатели,
представительные
органы работников

20092012 г.г.

Работодатели

Ежегодно

Работодатели

20092012 г.г.

Работодатели,
представительные органы
работников, трудовые коллективы

20092012 г.г.

Работодатели

20092012 г.г.

Работодатели,
департамент по
труду администрации Костромской области
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2.1.6. Выделение каждой организацией на мероприятия
по охране труда финансовых средств в размере не
менее 0,2% суммы затрат на производство продукции
( работ, услуг ). ( ст. 226 ТК РФ )

2.1.7. Организация и проведение обучения, проверки
знаний по охране труда руководителей, специалистов
организаций городского округа ( ст. 225 ТК РФ. Пост.
Минтруда РФ от 13.01.2003 г. № 1/29)

2.1.8. Разработка и утверждение правил и инструкций
по охране труда для работников организаций с учетом
мнения представительного органа работников( ст. 212
ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от6.04.2001 г. №
30 )
2.2. Обучение по охране труда заместителя главы
администрации городского округа город Галич,
начальника и ведущего специалиста отдела по труду
администрации городского округа

2.3. Проведение дней специалиста по охране труда

2.4. Проведение городского смотра-конкурса по охране
труда среди предприятий, организаций и учреждений
2.5. Организация обучения и проверки знаний по
охране труда для отдельных категорий застрахованных ( уполномоченных , членов комиссий по охране
труда ,инженеров по охране труда и руководителей
бюджетных учреждений )

2.6. Реализация на территории города Федерального
закона «Об обязательном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, в части
полного возмещения потерь здоровью пострадавшим
на производстве (Пост. Правительства РФ от 15.05.2006
г. № 286)
2.7. Реализация на территории городского округа
Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ в части применения скидок к страховым
тарифам и выделение средств Фонда на мероприятия
по улучшению условий и охраны труда в организациях.
(Пост. Правительства РФ от 6.09.2001 г. №652 и Пост.
ФСС РФ от 5.02.2002 г. №11)
2.8. Организация и проведение комплексных проверок
соблюдения законодательства о труде, состояния
условий и охраны труда на предприятиях, организациях
и учреждениях города

2.9. Организация и проведение проверок соблюдения
законодательства о труде и охране труда
в
подведомственных предприятиях и учреждениях
города
2.10. Создание в
организациях с численностью
работающих более 50 человек кабинета по охране
труда, а в организациях, где численность менее 50
работающих- уголка охраны труда (Пост. Минтруда РФ
от 17.01.2001 г.№ 7)
2.11. Избрание в организациях уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда профессионального
союза или трудового коллектива ( Пост.Минтруда РФ от
8.04.1994 г. № 30)
2.12. Создание в организациях трёхступенчатого
контроля за состоянием охраны труда

23 января
Закрепление прав
работников на охрану
труда и обязанностей
работодателя
по обеспечению
безопасных условий
труда
Возможность бесплатного прохождения
обучения, проверки
знаний по охране труда
при администрации
города

Повышение защищенности работников,
Повышение уровня
знаний по охране
труда должностных
лиц, осуществляющих государственное
управление охраной
труда в городе
Повышение уровня
знаний по охране труда
должностных лиц
организаций
Активизация работы
по охране труда в
организациях

Улучшение условий
труда
Улучшение
организации
работы по охране
труда, снижение
производственного
травматизма и
профзаболеваний
Улучшение
организации
работы по охране
труда, снижение
производственного
травматизма и
профзаболеваний
Укрепление
системы
управления
охраной труда на
территории города
Улучшение
организации
работы по охране
труда
Пропаганда передового опыта организации работы по охране труда

2009 года
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Средства
работодателей

20092012 г.г.

Работодатели

Не
требуется

В соответствии
с графиком

Отдел по труду
администрации
городского округа

Средства
работодателей

20092012 г.г.

Работодатели

Средства
областного
бюджета

В
соответствии с
графиком

Отдел по труду
администрации
городского округа

Не
требуется

В
соответствии с
графиком

Отдел по труду
администрации
городского округа

Средства
городского
бюджета

Ежегодно

Отдел по труду
администрации
городского округа
ГУ «Костромской
областной центр
охраны труда»,
Фонд социального
страхования,
отдел по труду
администрации городского округа

Повышение уровня
знаний по охране
труда представителей общественного
контроля

Повышение защищенности работников в области
охраны труда

Средства
Фонда социального
страхования

20092012 г.г.

Совершенствование
системы возмещения вреда, причиненного работнику на
производстве

Повышение
защищенности
работников
в области
охраны труда

Средства
Фонда социального
страхования
и работодателей

Ежегодно

Отделение Фонда социального
страхования, работодатели

Улучшение условий
и охраны труда работников

Средства
Фонда социального
страхования
и работодателей

Ежегодно

Отделение Фонда социального
страхования, работодатели

Совершенствование
системы охраны труда
работников

Совершенствование
системы контроля за
охраной труда

Повышение защищенности работников

Совершенствование
системы контроля за
охраной труда

Повышение защищенности работников
Предупреждение
производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний
Соблюдение
законных прав
и интересов
работников в
области охраны
труда
Предупреждение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

Распространение
правовых знаний,
проведение профилактической работы
Организация общественного контроля за
охраной труда
Совершенствование
административного
и общественного
контроля за состоянием охраны труда

Государственная
инспекция труда
в Костромской
обл., другие
контрольно-надзорные органы,
департамент по
труду администрации Костромской обл.,
отдел по труду
администрации
городского округа
Отдел по труду
администрации
городского округа

Не
требуется

В соответствии
с
графиком
проверок

Не
требуется

В соответствии с
графиком
проверок

Средства
работодателей

20092012 г.г.

Не
требуется

20092012 г.г.

Работодатели,
профессиональные союзы,
трудовые коллективы

Не
требуется

20092012 г.г.

Работодатели,
профессиональные союзы, другие
представительные
органы работников

Работодатели
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3. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда
Создание условий
3.1. Заключение трехстороннего соглашения
Снижение
для экономическопо
регулированию
социально-трудовых
Средства
напряженности в
го развития,
отношений, между администрацией городского
работосоциально2009 г.
округа,
профсоюзными организациями и
социальной и
дателей
трудовых
объединением работодателей
правовой защиты
отношениях
работников
3.2. Заключение отраслевых трёхсторонних
Снижение
соглашений по регулированию социальнонапряженности в
Создание гарантий
Средства
социальнотрудовых отношений в сфере образования и
социальной и пра2009работокультуры
трудовых
вовой защищенно2012 г.г.
дателей
отношениях в
сти работников
отдельных
отраслях
Регулирование
3.3. Заключение коллективных договоров
Формирование
социальнов организациях города и проведение их
системы
Средства
уведомительной регистрации
в отделе по
трудовых
2009взаимных
работотруду администрации городского округа
отношений между
2012 г.г.
обязательств и
дателей
работодателем и
гарантий
работниками
Совершенствова3.4. Проведение проверок соблюдения сторонаСтрогое выполнение контроля в
ми социального партнерства условий коллективНе
2009ние сторонами
сфере трудовых
ных договоров
требуется
2012 г.г.
условий договоров
отношений
4. Информационное обеспечение охраны труда
СовершенОбучение,
4.1. Участие в совещаниях, семинарах
ствование
проводимых
департаментом
по
труду
получение
Не
2009управления
администрации области
информации, обмен
требуется
2012 г.г.
охраной
опытом по вопросам
труда
охраны труда
Улучшение
4.2. Распространение информации о наличии
Снижение затрат
решения вопросов
нормативно-методической
документации,
организаций на
охраны и условий
наглядных пособий по охране труда в ГУ «
обеспечение
Не
2009труда, профиКостромской областной центр охраны труда»,
документацией,
требуется
2012 г.г.
а также об услугах, оказываемых центром
лактика
наглядной агитацией
производственного
по охране труда
травматизма
4.3. Подготовка и направление в департамент
Реализация основПроведение монитопо труду области отчётов о работе
ных направлений
ринга исполнения
Ежепроделанной отделом по труду, в соответствии
Не
государственной
государственных
кварс установленными формами и сроками (Прик.
требуется
политики в области
полномочий в сфере
тально
Департамента по труду Ко от 31.01.2008 г. №
охраны труда
трудовых отношений
10)
Совершен4.4 Публикация в средствах массовой
ствование
Популяризация актуинформации статей и размещение на сайте
альных вопросов
администрации городского округа инфоринформационной
Не
2009охраны труда и трумации по тематике охраны труда и трудовых
политики в
требуется
2012 г.г.
довых отношений
отношений
области охраны
труда
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Администрация городского
округа,
профсоюзные организации,
объединение работодателей
города
Администрация городского
округа, объединения
работодателей, профсоюзные
организации
Работодатели, профсоюзные организации, иные
представительные органы
работников, отдел по труду
администрации городского
округа
Отдел по труду администрации городского округа

Отдел по труду администрации городского округа

ГУ «Костромской областной
центр охраны труда», отдел
по труду администрации
городского округа

Отдел по труду администрации городского округа

Отдел по труду администрации городского округа

Постановление главы администрации городского округа от 14 января 2009 года №14
“О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города
Галича, для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением главы администрации городского округа
от 22.12.2008г. № 1306”
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
городского округа- город Галич Костромской области в соответствие с
действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории города Галича, для личных и бытовых нужд
, утвержденные постановлением главы администрации городского округа от
22.12.2008года №1306, следующие изменения:
1.1.пункт 2.1. главы 2 изложить в следующей редакции «2.1.Использование
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного
для здоровья населения использования водного объекта и договора
водопользования.»;
1.2.пункт 3.1. главы 3 изложить в следующей редакции «3.1.На водных

объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской
области. Информация об ограничении водопользования на водных объектах
общего пользования предоставляется жителям города Галича через средства
массовой информации и посредством специальных информационных знаков,
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава администрации городского округа

А.А. Мосолов

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 20 января 2009 года №35 “Об утверждении
расписания движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа- город Галич Костромской области на зимний период
2009 года”
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
Во исполнение п.7.ст 16 ФЗ « Об общих принципах организации местного
городского округа :
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
- привести имеющуюся нормативно- правовую базу в соответствие с
, п.1 ст.55 Приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31
вышеперечисленными нормативными актами;
декабря 1981 года № 200, ст.21 ФЗ « О безопасности дорожного движения» от
- создать необходимые условия для предоставления транспортных
10 декабря 1995 года № 191 –ФЗ , Закона Костромской области от 28 апреля
услуг населению
городского округа в соответствии с утвержденным
2007 года № 145-4-ЗКО « Об организации транспортного обслуживания
населения в Костромской области», принимая во внимание рекомендации
расписанием движения.
по необходимому количеству транспортных средств на автобусных маршрутах
-регулярно осуществлять контроль за работой маршрутных
в городе Галиче, составленные на основе обследования пассажиропотоков
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по
в 2005 году
Костромским автотранспортным техникумом, данные о
маршрутной сети городского округа-г. Галич Костромской области.
пропускной способности автодорог города , важность реализации в полной
3. Постановление главы администрации городского округа №424
мере Федерального и областного Законодательства в области перевозок
от 7 .05.2008 года «Об утверждении расписания движения пассажирского
пассажиров, острую необходимость упорядочения пассажирских перевозок
транспорта по маршрутной сети городского округа – город Галич Костромской
на автомобильном транспорте
и повышения безопасности перевозок
области на весенне-летний период 2008 года» считать утратившим силу.
пассажиров маршрутными транспортными средствами, а также в связи с
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
многочисленными обращениями жителей городского округа,
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое расписание движения пассажирского
Глава администрации городского округа
А.А.Мосолов
транспорта по маршрутной сети городского округа-город Галич Костромской
области на зимний период 2009 года.
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Утверждено постановлением
главы администрации городского округа
от 20.01. 2009 г. №35
Расписание движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа- город Галич Костромской области
на зимний период 2009 года.
ИП Алееева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №4 «вокзал-больница-кож.з-д»
Отправление от кож.з-да
Отправление от вокзала
05.00 05.25 05.45 06.12 06.36 06.42 06.54 07.00 07.06 07.12 07.18
05.25 05.45 06.12 06.36 06.42 06.54 07.00 07.06 07.12 07.18 07.24 07.30
07.24 07.30 07.36 07.42 07.48 07.54 08.00 08.06 08.18 08.24 08.30
07.36 07.42 07.48 07.54 08.00 08.06 08.12 08.18 08.24 08.30 08.42 08.48
08.36 08.42 08.48 08.54 09.00 09.12 09.18 09.30 09.36 09.42
08.54 09.06 09.12 09.18 09.24 09.36 09.42 09.48 09.54 10.00 10.06 10.12
09.48 09.54 10.06 10.12 10.18 10.24 10.36 10.42 10.48 11.00 11.06
10.18 10.30 10.36 10.42 10.48 11.00 11.06 11.12 11.24 11.30 11.36 11.42 11.48
11.12 11.18 11.24 11.30 11.36 11.42 11.48 11.54 12.00 12.06 12.12
11.54 12.00 12.06 12.12 12.18 12.24 12.30 12.36 12.42 12.48 12.54 13.00
12.18 12.24 12.30 12.36 12.48 12.54 13.00 13.06 13.12 13.18 13.24
13.12 13.18 13.24 13.30 13.36 13.42 13.48 13.54 14.06 14.12 14.18 14.24
13.30 13.42 13.48 13.54 14.00 14.06 14.12 14.18 14.24 14.30 14.36
14.30 14.36 14.42 14.48 14.54 15.00 15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36
14.42 14.48 14.54 15.00 15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36 15.42
15.42 15.48 15.54 16.00 16.06 16.12 16.18 16.24 16.30 16.36 16.42 16.48
15.48 15.54 16.00 16.06 16.12 16.18 16.24 16.30 16.36 16.42 16.48
16.54 17.00 17.06 17.12 17.18 17.24 17.30 17.36 17.42 17.48 17.54 18.06
16.54 17.00 17.06 17.12 17.18 17.24 17.30 17.36 17.42 17.48 17.54
18.12 18.18 18.24 18.30 18.36 18.42 18.48 18.54 19.06 19.18 19.30 19.36
18.00 18.06 18.12 18.18 18.30 18.42 18.54 19.06 19.12 19.18 19.30
19.42 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00
19.36 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00
ИП Алееева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №4 «вокзал-больница-кож.з-д» в воскресные и праздничные дни
Отправление от кож.з-да
Отправление от вокзала
07.22 07.30 07.38 07.46 07.54 08.02 08.10 08.18 08.26 08.34 08.42
07.06 07.14 07.22 07.30 07.38 07.46 07.54 08.02 08.10 08.18 08.26 08.34
08.50 08.58 09.06 09.14 09.22 09.30 09.38 09.46 09.54 10.02 10.10
08.42 08.50 08.58 09.06 09.14 09.22 09.30 09.38 09.46 09.54 10.10 10.18
10.18 10.34 10.42 10.50 10.58 11.06 11.14 11.30 11.38 11.46 11.54
10.26 10.34 10.42 10.50 11.06 11.14 11.22 11.30 11.38 11.46 11.54 12.02
12.02 12.10 12.18 12.26 12.34 12.42 12.50 12.58 13.14 13.22 13 30
12.10 12.18 12.26 12.34 12.50 12.58 13.06 13.14 13.22 13 30 13.46 13.54
13.38 13.46 13.54 14.10 14.18 14.26 14.34 14.42 14.50 15.06 15.14
14.02 14.10 14.18 14.26 14.42 14.50 14.58 15.06 15.14 15.22 15.38 15.46
15.22 15.30 15.38 15.46 16.02 16.10 16.18 16.26 16.34 16.42 16.50
15.54 16.02 16.10 16.18 16.26 16.42 16.50 16.58 17.06 17.22 17.30 17.38
17.06 17.14 17.22 17.30 17.46 17.54 18.02 18.10 18.18 18.26 18.34
17.46 17.54 18.02 18.10 18.18 18.26 18.34 18.42 18.50 18.58 19.06 19.14
19.22 19.30 19.38 19.48 19.51 19.58 20.04 20.11 20.18 21.00 21.30 22.00
18.42 18.50 18.58 19.06 19.14 19.22 19.29 19.35 19.41 19.47 19.53
20.25 21.00 21.30 22.00
22.30
ИП Алееева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №3 «вокзал-больница-вокзал»
Отправление от вокзала
06.36 06.57 07.15 07.33 07.51 08.09 08.27 08.45 09.03 09.21 09.39 09.45 09.57 10.03 10.15 10.21 10.33 10.39 10.51 10.57 11.09 11.15 11.27 11.33
11.45 11.51 12.03 12.09 12.21 12.27 12.39 12.45 13.03 13.21 13.33 13.39 13.51 13.57 14.09 14.27 14.45 15.03 15.21 15.39 15.57 16.15 16.33 16.51
17.09 17.27 17.45
ИП Алееева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №1 «вокзал-кож.з-д»
Отправление от вокзала
Отправление от кож.з-да
06.00 06.40 07.20 08.00
06.20 07.00 07.40
15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40
15.40 16.20 17.00 17.40 18.20
ИП Карпова З.П
№ 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- школа № 3 пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод
(маршрутное такси)
Отправление
Время отправления
Время отправления
Понедельник-пятница
суббота
Паисиев монастырь
7,20; 8,35; 9,35; 10,35; 11,35;
7,35; 8,35; 9,35; 10,35; 11,35; 12,35;
12,35; 14,35; 15,35; 16,35; 17,35;
13,35; 14,35; 16,35; 17,35.
18,35; 19,35
Кожзавод
8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10;
7,10;8,10; 9,10; 10,10; 11,10;
14,10; 16,10;17,10;18,10
12,10;13,10; 14,10; 16,10;17,10;18,10
№6 вокзал- пл.Революции- школа №3 АТП-Пивзавод
(маршрутное такси)
Отправление
Ежедневно
Вокзал
Пивзавод

ИП Чадаев В.В.

8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; (до АТП)
15,10; 16,10; 17,10; 18,10
7,20; 8,20; 9,20; 10,20; 11,20; 12,20; 15,30;
16,30; 17,30; 18,30

Отправление
АТП
Сырзавод

Время отправления в воскресенье и
праздничные дни
8,35; 9,35; 10,35; 11,35; 13,15;15,35; 16,35;
17,35
7,10;8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10;13,10;
15,10; 16,10; 17,10.

№7 АТП- Сырзавод
(маршрутное такси)
Ежедневно кроме воскресенья и

праздничных дней

8,50; 9,50; 10,50; 11,50; 12,45; 13,40; (обед) 15,10; 16,10;
17,10; 18,20.
6,50; 7,35; 8,25; 9,20; 10,20; 11,20; 12,20; 13,15; 14,05;
обед 15,40; 16,40; 17,40; 18,50

Решение Думы городского округа от21 января 2009 года №431 “О внесении изменений в решение Думы
городского округа — город Галич Костромской области от 30.12.2008 года №430”
На основании распоряжения губернатора Костромской области И.Н.
Слюняева от 20.01.2009 года №13-ра «О размере платы граждан за
коммунальные услуги на территории Костромской области на 2009 год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 30.12.2008 года №430 «Об установлении размеров
платы за жилое помещение, платы за коммунальные услуги на территории
города Галича на 2009 год»:
в пункте 1:
1.1. подпункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Тариф на услуги по тепловой энергии на отопительный период,
отпущенной через центральное отопление для граждан, проживающих в жилых
домах независимо от форм собственности (в том числе НДС) в размере:
- за 1 Гкал
- 984 руб. 45 коп., что

составляет 42, 2% от обоснованного тарифа;»;
1.2. подпункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Тариф на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения с
учётом стоимости холодной воды, для граждан, проживающих в жилых домах
независимо от форм собственности( в том числе НДС) в размере:
- за 1 куб.метр
93 руб. 95 коп., что
составляет 65 % от обоснованного тарифа.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник». Действие настоящего
решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009
года.
Глава городского округа

А.А. Мосолов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение жилых помещений
непригодными для проживания.
(квартир, домов) на территории г. Галича Костромской области для
Начальная
граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных
(максимальная)
непригодными для проживания.
цена контракта,
2. а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской
тыс. руб.
области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №
48, тел. (49437) 2-10-20, Email: adm@admgalich.ru.
в том
№
б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального
числе
Средства
Лозаказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
та
Общая
Фонда
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №46, тел.
площадь,
(49437) 2-17-01, Email: adm@admgalich.ru ;
м2
Всего
тыс. руб.
в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
не менее
Квартира
3.
Предмет муниципального контракта: приобретение жилых
1
(Дом)
29,81
809341,50
587420,06
не менее
Квартира
помещений (квартир) на территории г. Галича Костромской области для
4
(Дом)
30,66
832419,00
604169,71
граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных

Средства
области
тыс. руб.
221921,44
228249,29
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не менее
Квартира
(Дом)
30,66
832419,00
604169,71
228249,29
не менее
Квартира
7
(Дом)
30,76
835134,00
606140,26
228993,74
не менее
Квартира
9
(Дом)
30,88
838392,00
608504,91
229887,09
не менее
Квартира
14
(Дом)
18,73
508519,50
369083,45
139436,05
не менее
Квартира
15
(Дом)
17,4
472410,00
342875,18
129534,82
не менее
Квартира
17
(Дом)
21,99
597028,50
433323,29
163705,21
не менее
Квартира
20
(Дом)
31,76
862284,00
625845,73
236438,27
не менее
Квартира
21
(Дом)
21,99
597028,50
433323,29
163705,21
не менее
Квартира
22
(Дом)
56,35
1529902,5
1110403,24
419499,26
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. Процент износа жилого помещения
(строения) не должен превышать 50%.
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
5
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на официальном сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru, без взимания платы.
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 23 января 2009 года по 25 февраля 2009 года до
9.00 (включительно).
Дата начала подачи заявок: 23 января 2009 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 25 февраля 2009 года в 9.00,
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 38.
7.
Место и дата рассмотрения заявок намечено на 2 марта 2009
года в 14.00, по по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции
А
23 , каб.№ 38.
8.Место и дата подведение итогов конкурса — 4 марта 2009 года
в 9.00, 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.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 21 января 2009 года №432 О внесении изменений в
Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
- город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от
23.10.2007 года № 223
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, рассмотрев
материалы, представленные администрацией городского округа – город Галич
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в пункт 1.10. статьи 1 Положения о комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 23.10.2007 года № 223, изложив его в следующей редакции:
«1.10. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской

области (далее Комитет) создается и ликвидируется в порядке, определенном
Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области.
Учреждение создано на неопределенный срок.
Полное фирменное наименование Учреждения: Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич Костромской области.
Сокращенное наименование Учреждения: Комитет УМИиЗР администрации г.
Галича».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

А.А.Мосолов

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Металлистов. Целевое
назначение земельных участков – строительство кирпичных гаражей. Площадь
каждого земельного участка – примерно 40 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная, район дома №
24. Целевое назначение земельных участков – установка металлических
гаражей. Площадь земельных участков – от 15 до 24 кв.м.
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Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
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