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Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявоку на участие в аукционе
на право заключения договора аренды муниципального имущества
Городской округ - г. Галич
28 июля 2010 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в
аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Костромская обл.,
г. Галич, площадь
Революции 23А, каб 47.
I. ЛОТ 1 - право заключения договора аренды на нежилые помещения №2329 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и муниципального имущества, согласно
приложению (38 единицы) в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4
Наименование муниципального имущества, сдаваемого
Колво
в аренду
1
Кресло компьютерное
4
2
Кресло офисное
1
3
Принтер HP Laserjet 1020
1
4
Принтер HP Laserjet M 1005MFP
1
5
Стол угловой
3
6
Стул
4
7
Телефакс Panasonik КХ-FT 932 RU
1
8
Тумба выкатная
2
9
Тумба приставная
2
10
Шкаф
4
11
Стол письменный 2-х тумбовый
2
12
Стол ПК
1
13
Стол письменный
1
14
Стул
5
15
Диван книжка
1
16
Компьютер монитор Acer
2
17
Компьютер монитор Samsung Sync Master 740n
1
18
Компьютер монитор Acer AL 1716F
1
19
Компьютер монитор (ОС) Acer
1
ИТОГО:
38
II. ЛОТ 2 - право заключения договора аренды на муниципальное имущество
(3 единицы):
Наименование муниципального имущества, сдаваемого в
Колво
аренду
1
Каток ручной
1
2
Бульдозерная навеска к ДЗ-42Г
1
3
Роторная косилка
1
ИТОГО:
3
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 28 июля 2010 года в
9.00 часов по московскому времени.
Заместитель
Викторов Д.Г. - начальник отдела по управлению
председателя
земельными ресурсами комитета по управлению
комиссии:
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа –
город Галич Костромской области.
Смирнова
В. Н. - заместитель председателя
С е к р е т а р ь
комиссии:
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела
Члены комиссии:
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Заглодин В. С. - председатель Думы городского
округа — город Галич Костромской области;
Ясаков Е. А. - генеральный директор ООО
«Вектор»;
Викторова
Г.Н. - председатель комитета по
Отсутствовали:
управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
Костина В. Р. - главный специалист муниципального
учреждения «Служба заказчика»;
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка дня:
1. Рассмотрение материалов и документов заявителей открытого аукциона
на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об
аукционе, соответствия заявителей установленным требованиям, принятие
решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их
участниками аукциона, ЛОТ 1.
2. Рассмотрение материалов и документов заявителей открытого аукциона
на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об
аукционе, соответствия заявителей установленным требованиям, принятие
решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их
участниками аукциона, ЛОТ 2.

Повестка дня утверждена единогласно.
I. ЛОТ 1 Заместитель председателя комиссии по проведению
торгов объектов муниципальной собственности и земельных участков
проинформировал, что до 28 июля 2010 года, 9.00 час. на участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды на нежилые помещения №2329 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и муниципального имущества, согласно
приложению (38 единицы) в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4
Наименование муниципального имущества,
Кол- во
сдаваемого в аренду
1
Кресло компьютерное
4
2
Кресло офисное
1
3
Принтер HP Laserjet 1020
1
4
Принтер HP Laserjet M 1005MFP
1
5
Стол угловой
3
6
Стул
4
7
Телефакс Panasonik КХ-FT 932 RU
1
8
Тумба выкатная
2
9
Тумба приставная
2
10
Шкаф
4
11
Стол письменный 2-х тумбовый
2
12
Стол ПК
1
13
Стол письменный
1
14
Стул
5
15
Диван книжка
1
16
Компьютер монитор Acer
2
17
Компьютер монитор Samsung Sync Master 740n
1
18
Компьютер монитор Acer AL 1716F
1
19
Компьютер монитор (ОС) Acer
1
ИТОГО:
38
подана одна заявка:
№
Время
№
Сведения о заявителях
Дата
заявки
подачи
п/п
аукциона:
подачи
заявки
заявки
26.07.10
1
Общество с ограниченной
5
09:30:00
ответственностью
«Благоустройство»,
157200 Костромская обл.,
г. Галич, ул. Леднева, д.4,
ИНН 4403005070, ОГРН
1084433000585
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков приступила к изучению материалов и документов заявителя
аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации
об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010
года №67 (далее – Правила), а также соответствия заявителей требованиям,
установленным п. 18 Правил.
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности
и земельных участков, рассмотрев документы, представленные на участие в
аукционе право заключения договора аренды на нежилые помещения №2329 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и муниципального имущества, согласно
приложению (38 единицы) в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4 обществом с ограниченной ответственностью
«Благоустройство», в лице генерального директора Хасиева Эльмана Мурсал
Оглы решила, что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют
аукционной документации данного аукциона и требованиям, установленным п.
18 Правил.
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков, решила:
1. Допустить общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»
на участие в аукционе право заключения договора аренды на нежилые
помещения №23-29 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и муниципального
имущества, согласно приложению (38 единицы) в здании, расположенном
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4. и признать данного
заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п.133 главы
XIX Правил.
Сведения о решении каждого члена комиссии по проведению торгов объектов
муниципальной собственности и земельных участков о допуске общества
с ограниченной ответственностью «Благостройство» к участию в открытом
аукционе право заключения договора аренды на нежилые помещения №2329 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и муниципального имущества, согласно
приложению (38 единицы) в здании, расположенном по адресу: Костромская
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обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4. и признании данного заявителя участником
аукциона:
Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:
Заместитель
Допустить
_____________Викторов Д. Г.
председателя
комиссии:
Члены комиссии
____________Агафонов А. М.
Допустить
_____________Заглодин В. С.
Допустить
Допустить
______________ Смирнова В.Н.
Допустить
_____________ Ясаков Е. А.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды на нежилые помещения №23-29 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и
муниципального имущества, согласно приложению (38 единицы) в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4. окончено
28 июля 2010 года в 9час.20 мин. по московскому времени.
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды на нежилые
помещения №23-29 2-го этажа, площадью 90,7 кв.м. и муниципального
имущества, согласно приложению (38 единицы) в здании, расположенном по
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.4 несостоявшимся, в связи
с признанием одного заявителя участником аукциона в соответствии с п.п. 135
главы XIX Правил.
3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с
обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» в форме,
предусмотренной документацией об аукционе, установив арендную плату в
месяц 17342руб.78 коп. (Семнадцать тысяч триста сорок два рубля 78 коп.),
кроме того НДС, в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV Правил и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
4. Направить обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство»
уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания настоящего протокола.
II. ЛОТ 2 Заместитель председателя комиссии по проведению торгов объектов
муниципальной собственности и земельных участков проинформировал, что до
28 июля 2010 года, 9.00 на участие в открытом аукционе на право заключения
договора аренды на муниципальное имущество (3 единицы):
Наименование муниципального имущества, сдаваемого в
Колво
аренду
1
Каток ручной
1
2
Бульдозерная навеска к ДЗ-42Г
1
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1
3

Роторная косилка
ИТОГО:

не подано ни одной заявки.
№
Сведения о заявителях
аукциона:
п/п

Дата подачи
заявки

№
заявки

Время
подачи
заявки
1
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков решила:
1. Признать аукцион на право заключения договора аренды на муниципальное
имущество (3 единицы):
Наименование муниципального имущества, сдаваемого в
Колво
аренду
1
Каток ручной
1
2
Бульдозерная навеска к ДЗ-42Г
1
3
Роторная косилка
1
ИТОГО:
3
несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие к
аукционе в соответствии с п.п. 133 главы XIX Правил.
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков решила: Настоящий протокол разместить на официальном
сайте администрации городского округа — город Галич Костромской области
www.admgalich.ru.в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
и опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного
протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии

Викторов Д. Г.
Агафонов А. М.
Заглодин В. С.
Смирнова В.Н.
Ясаков Е. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 35 от 30 июля 2010 года на право заключения муниципального контракта на обеспечение
одноразовым горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3 на сентябрь - декабрь 2010 года.
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение лицей №3 города
Галича Костромской области.
Почтовый адрес: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д.7
Контактный телефон (49437) 2-20-69.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа - город
Галич Костромской области.
Почтовый адрес: 157201, Костромская область, городской округ — город
Галич, пл. Революции, д. 23-а
e-mail: adm@admgalich.ru, контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437)
2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального
контракта на обеспечение одноразовым горячим питанием для учащихся
МОУ лицей №3 на сентябрь - декабрь 2010 года.
Техническое задание.
1. Обеспечить одноразовым горячим питанием следующие подгруппы
учащихся:
Классы
Кол-во
Кол-во денежных
Сумма
человек
ресурсов на человека
1 - 4 классы
148
16 руб.
168126 руб.
5 – 9 классы
374
20 руб.
531080 руб.
10-11 классы
12
9 руб.(без наложения)
7668руб.
Общая сумма: 706874руб.
Так же группы продленного дня за наличный расчёт.
2. Соблюдать недельное меню ( примерное меню прилагается ), которое
может изменяться в зависимости от санитарно-эпидемиологических правил
и норм. В рацион питания должны входить обязательно: молочные, мясные,
рыбные и витаминизированные блюда.
Норма закладки и выхода готовой продукции должна соответствовать нормам
среднесуточных наборов пищевых продуктов.
3. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся
различного возраста, по требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 от 1 октября
2008 года
Название блюд
Масса порций в граммах
для обучающихся двух
возрастных групп
С 7 до 11 лет
С 11
лет и
старше
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное
150-200
200-250
блюдо
Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко,
200
200
кефир и др.)
Салат
60-100
100-150
Суп
200-250
250-300
Мясо, котлета
80-120
100-120
Гарнир
150-200
180-230
Фрукты
100
100

4. Все продукты должны иметь сертификаты и качественные удостоверения
5. Буфеты должны быть снабжены свежей выпечкой, ассортимент которой
должен быть не менее 15-ти наименований, горячими и холодными
напитками: чай, какао, компот, кисель.
Работа буфета должна осуществляться с 8:00 до 14:00 часов
Раздача горячего питания должна осуществляться в рамках режима питания:
С 8:00 до 11:00 – завтрак
С 12:00 до 14:00 – обед
С 14:00 до 16:30 – ужин (для групп продлённого дня и классов предшкольной
подготовки)
6. Приготовление готовой продукции производиться на своём оборудовании.
Помещение для раздачи питания предоставляется школой.
7. Разрешено использовать наценку:
На хлебобулочные изделия – 35%
На готовую продукцию – 65%
8. Доставка продуктов, а так же готовых блюд с базовой столовой
осуществляется собственным транспортным средством, имеющим
санитарный паспорт и отвечающим санитарным нормам и правилам.
Доставка производится к определённому времени, учитывая, что учебное
заведение работает в 2 смены.
9. Весь обслуживающий персонал должен быть классифицированным и
иметь санитарные книжки.
10. При работе следует соблюдать «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях» введенные с 1 октября 2008 года.
Меню горячего питания (рабочее меню)
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин
№
рецепта

Наименование
блюда

Масса
порции

1
773

2
Капуста тушен.
свежая
Сосиска отварная
Бутерброд с
маслом
Чай с сахароми
лимоном

3
100гр.

4
2,36

5
3,02

6
10,06

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
130

50гр.
10/30гр.

8.00
2.36

11.00
9,15

0,06
15,02

123
153

200/15гр.

0,26

0,05

15,22

59

188
88
1010

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

Б

Пищевые
вещества(г)
Ж

У
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389
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Пищевые вещества(г)

Наименование
блюда

Масса
порции

Б

Ж

У

2
Каша мол. пшенная
Бутерброд с
колбасой
Компот из кураги
Банан

3
150гр.
20/30гр.

4
4,09
5,51

5
6,4
5,30

6
21,2
14,99

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
159
131

200гр.
90гр.

1,30
1,35

0,00
-

23,73
18,9

96
80,1

День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

1
103
1011

Наименование
блюда
2
Винегрет
овощной
Хлеб ржаной
Чай с молоком
Апельсин

Масса
порции

Б

Ж

У

3
100гр.
30гр.
200гр.
100гр.

4
1,23
1,41
1,54
0,9

5
10,11
0,22
1,63
0,2

6
7,46
11,76
9,36
0,5

День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин
№
рецепта
1
344
482
1009

2
Запеканка
творожная
с молоком
сгущенным
Булочка
домашняя
Чай с джемом

Масса
порции

Б

Ж

У

3

4

5

6

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7

70гр.

11,54

8,87

19,35

203

50гр.
200/20гр.

3,73
0,25

6,59
0,05

30,44
6,92

197
27

День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин
№
рецепта
1
167
1010

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
173
56
56
40

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
194

Наименование
блюда

Масса
порции

Б

Ж

2
Рис с овощами
Котлета
говяжья
Хлеб
пшеничный
Чай с сахаром
и лимоном

3
100гр.

4
2,43

5
8,55

50гр.

7,85

6,51

7,89

123

20гр.
200/15гр.

1,34
0,26

0,13
0,05

9,39
15,22

45,2
59

У
6
22,9

День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин
№
рецепта

Наименование
блюда

Масса
порции

Б

Ж

У

1

2

3

4

5

6

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7

100гр.

2,55

1,97

7,23

57

30гр.

5,71

5,24

0,01

70,2

15/30гр.

5,76

5,25

14,94

133

200/15гр.
100гр.

0,26
0,8

0,05
-

15,22
8,1

59
40

Пищевые вещества(г)

327/859
162
90
433

Капуста
белокочанная
свежая отварная
с соусом
Колбаса
отварная
Бутерброд с
сыром
Чай с сахаром и
лимоном
Мандарин

День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

Пищевые вещества(г)
№
рецепта
1
7/180
88
399

Наименование
блюда
2
Суфле
морковнояблочное
Бутерброд с
маслом
Компот из
чернослива

Масса
порции

Б

Ж

У

3

4

5

6

140гр.

5,42

10,09

19,8

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
192

10/30гр.

2,36

9,15

15,02

153

200гр.

0,64

0,00

26,33

106

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
рецепта
1
48/824
237

Пищевые вещества(г)
Масса
порции

Б

Ж

3

4

5

6

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7

100гр.

10,3

9,32

11,7

173

50гр.

3,99

3,17

29,38

163

200гр.
130

1,54
0,52

1,63
-

9,36
13,5

56
58,5

У

Пищевые вещества(г)
Наименование
блюда

Масса
порции

Б

Ж

У

2
Рагу из овощей
Тефтели
рыбные с
соусом
Хлеб ржаной
Компот из
кураги

3
100гр.

4
1,83

5
3,99

6
10,58

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
127

50/30гр.

6,79

2,26

8,88

174

30гр.

1,41

0,22

11,76

56

200гр.

1,30

0,00

23,73

96

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин
№
рецепта
1
420

Пищевые вещества(г)

Наименование
блюда
2
Запеканка
капустная с
мясом
Булочка
«Веснушка»
Чай с
молоком
Яблоко св.

День: четверг
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

389
Пищевые вещества(г)

Наименование
блюда

473
433

Пищевые вещества(г)
№
рецепта

№
рецепта
1

стр. 3

385
517

Пищевые вещества(г)
Наименование
блюда
2
Запеканка
рисовая с
творогом,
соусом
яблочным
Хлеб ржаной
Компот из
изюма
Пирог с
капустой
Груша

Масса
порции

Б

Ж

У

3

4

5

6

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7

100гр.

3,74

2,88

25,15

142

30гр.
200гр.

1,41
0,41

0,22
0,00

11,76
25,16

56
98

75гр.
115

5,45
0,46

7,08
0,34

28,88
11,0

201
48,3

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
Рабочее меню горячего питания (обеды) для групп продленного дня
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
рецепта

Наименование
блюда

Масса
порции

1

2
Салат
«Студенческий»
Суп
картофельный с
боб. ,с курой
Котлета говяжья
Капуста тушеная
Хлеб ржаной
Чай с сахаром
Пирог к чаю

3
60гр.

4
2,13

5
7,15

6
5,39

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
95

15/250гр.

7,76

5,31

19,88

161

80гр.
150гр.
30гр.
200/15гр.
65гр.

7,84
3,56
1,41
0,20
4,25

6,51
4,53
0,22
0,05
3,49

9,99
15,09
11,76
15,01
39,88

123
116
56
57
214

118
167
447
433
516

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

№
рецепта

Наименование
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

1

2
Салат из свеклы
с растительным
маслом
Щи из свежей
капусты с
картофелем, с
курой
Голубцы с
мясом, с рисом
Картофельное
пюре
Хлеб ржаной
Компот из
кураги
Пирог с
капустой

3
60гр.

4
0,84

5
5,05

6
5,07

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
69

15/250гр.

1,97

5,32

9,33

94

150

285
443
389
517

6,1

5,56

6,81

105

100гр.
150гр.

3,24

5,6

22,05

104

30гр.
200гр.

1,41
1,30

0,22
0,00

11,76
23,73

56
96

75гр.

5,45

7,08

28,88

201

День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

Городской вестник
№
рецепта
1

Наименование блюда

№ 39(211)
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Масса
порции

2
3
Салат « Здоровье»
60гр.
Рассольник с курой
15/250гр.
Греча отварная
100гр.
Колбаса отварная
30гр.
Хлеб ржаной
30гр.
399
Компот из чернослива
200гр.
505
Булочка домашняя
50гр.
100гр.
Апельсин
День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
НаименоМасса
вание
репорции
цепблюда
та
1
2
3
Салат «Мазайка»
60гр.
96
Борщ из свежей
15/250гр.
кап. карт., с курой
191
Тефтели гов. с
30\50
/соус
448
Рис отварной
100гр.
433
Чай с сахаром
200/15гр.
Хлеб ржаной
30гр.
482
Коржик молочный
75гр.
День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
НаименоМасса
вание
репорции
цепблюда
та
1
2
3
Винегрет овощной
60гр.
121
Суп картофельный с
15/250гр.
рисом, с курой
188
Сосиска отварная
50гр.
Макаронные
100гр.
изделия отварные
385
Компот из изюма
200гр.
Хлеб ржаной
30гр.
516
Пирог к чаю
65гр.
Груша
115гр.
День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
НаименоМасса
вание
репорции
цепблюда
та
1
2
3
Салат «Школьные
60гр.
годы»
122
Суп карт. с
15/250гр.
макаронными
изделиями с
курой
157
Ежики мясные
30гр.
448
Рис отварной с
100гр.
овощами
Хлеб ржаной
30гр.
383
Кисель
200гр.
517
Пирог с капустой
75гр.

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

4
0,87
4,68
5,83
5,71
1,41
0,64
3,73
0,9

104
445
162

День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
НаименоМасса
рецевание
порции
пта
блюда
1

129
226
443

389
505

2
Салат зеленый
с помидорами
Суп
крестьянский с
рисом, с курой
Котлета рыбная
Картофельное
пюре с
морковью
Хлеб ржаной
Компот из
кураги
Коржик
молочный

5
11,04
6,07
4,41
5,24
0,22
0,00
6,59
0,2

6
3,91
18
28,71
0,01
11,76
26,33
30,44
0,5

Энергетическая
ская
Ценность
7
(ккал)
118
149
18
70,2
56
106
197
40

6
5,44
13,15

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
73
123

8,47

8,72

131

4,07
0,05
0,22
8,92

25,74
15,01
11,76
50,72

152
57
56
302

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

4
0,9
4,34

5
5,11
5,84

4,92
2,54
0,20
1,41
4,97

1

Наименование
блюда

4
0,74
4,42

5
6,07
5,05

6
4,48
17,6

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
53
136,2

8,00
3,65

11,0
3,32

0,06
23,25

123
141

0,41
1,41
4,25
0,46

0,00
0,22
4,49
0,34

25,16
11,76
39,88
11,0

98
56
214
48,3

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

2

4
0,71

5
3,07

6
2,11

5,14

5,13

20,87

154

3,91
2,43

5,25
8,55

4,01
22,9

70
181

1,41
0,00
5,45

0,22
0,00
7,08

11,76
9,98
28,88

56
119
201

3
60гр.

4
0,64

5
5,1

6
1,94

15/250гр.

4,45

5,93

14,59

131

50гр.
100гр.

6,8
2,0

4,93
4,91

8,46
12,71

105
105

30гр.
200гр.

1,41
1,30

0,22
0,00

11,76
23,73

56
96

75гр.

4,97

8,92

50,72

302

3

385
516

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

4

5

6

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7

Суп
картофельный
с перловкой, с
курой
Биточки говяжьи
Рагу из овощей

15/250гр.

5

5,11

20,68

152

50гр.
100гр.

7,85
1,83

6,51
3,99

7,89
10,58

123
87

Хлеб ржаной
Компот из изюма
Пирог к чаю
Банан

30гр.
200гр.
65гр.
90гр.

1,41
0,41
4,25
1,35

0,22
0,00
4,49
-

11,76
25,16
39,88
18,9

56
98
214
80,1

День: четверг
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
рецепта
1
149

380

816

87

Наименование
блюда
2
Щи из
свежей
капусты с
курой
Запеканка
картофельная с
мясом
Огурец
свежий
Хлеб
ржаной
Чай с
сахаром
Бутерброд
с колбасой

Масса
порции

Б

3
15/250гр.

4
4,33

5
5,82

6
7,39

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
100

11,05

21,48

229

Пищевые вещества(г)
Ж
У

121\5
30гр.

9,79
0,24

0,03

30гр.

1,41

200\15

0,2

20\30

5,51

0,78

4,2

0,22

11,76

56

0,05

15,01

57

5,30

14,99

131

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
рецепта

Наименование
блюда

Масса
порции

1

2
Салат из
тертой
моркови с
яблоками
Суп
картофельный
с курой
Запеканка
овощная с
соусом
Хлеб ржаной
Компот из
чернослива
Пирог с
капустой

3
60гр.

4
0,49

5
5,12

6
4,61

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
66

15/250гр.

4,82

5,15

20,14

150

100\30

3,89

6,9

22,64

171

30гр.
200гр.

1,41
0,64

0,22
0,00

11,76
26,33

56
106

75гр.

5,45

7,08

28,88

201

117
Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
39

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

Энергетическая
Ценность
(ккал)
7
57

Масса
порции

167
48\824

433

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин
№
рецепта

119

стр. 4

449

399
517

Пищевые вещества(г)
Б
Ж
У

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
4. Место оказания услуг: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Школьная,
д.7, столовая.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 706 874,00 (Семьсот шесть
тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля) 00 копеек. В цену оказываемых
услуг входят все расходы, в том числе расходы по транспортировке, доставке,
упаковке, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
6. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе www.admgalich.ru.
Документацию об аукционе можно получить также в уполномоченном органе
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции
23А, кабинет № 46 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) со
дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте
или в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания
срока подачи.
Документация об аукционе предоставляется по письменному запросу в
течение двух рабочих дней со дня получение запроса без взимания платы.
7. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет
№ 46.
8.Дата начала подачи заявок в аукционе – «24» июля 2010 г. со дня, следующего
за днем размещения на официальном сайте или опубликования настоящего
извещения в официальном печатном издании.
9.Дата окончания подачи заявок - «13» августа 2010 года 9.00 (время
московское).
10.Место проведения аукциона - Костромская область, г. Галич, площадь
Революции 23А, администрация городского округа – город Галич Костромской
области, зал заседаний (3 этаж).
11.Дата проведения аукциона - «17» августа 2010 г. с 10-00 (время московское).
Регистрация участников аукциона с 9 час. 30 мин. по адресу уполномоченного
органа.
12.Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов – не установлены.
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Информационное сообщение

Решением Думы городского округа от 19.076.2010г. № 604 « О назначении
выборов главы городского округа -город Галич Костромской области» и
решением Думы городского округа от 19.07.2010г. № 605 « О назначении
выборов депутатов Думы городского округа -город Галич Костромской области
пятого созыва» были назначены выборы в органы местного самоуправления,
которые состоятся 10 октября 2010 года.

В соотсветствии со ст. 40 Избирательного кодекса Костромской области
постанов-лением избирательной комиссии утверждены Календарные планы
мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского округа
-город Галич Костромской области и выборов депутатов Думы городского
округа -город Галич Костромской области пятого созыва.

Утверждено
постановлением избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области
от 21 июля 2010 года № 47
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского округа – город Галич Костромской области
в единый день голосования 10 октября 2010 года
Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в органы местного самоуправления
20 июля 2010 года
День голосования 10 октября 2010 года
№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1
Образование избирательных
Не позднее
Глава администрации городского округа
участков
25 августа 2010 года
по согласованию с избирательной
комиссией городского округа
Не позднее
2
Опубликование списков избирательных участков с указанием их
Глава администрации городского округа
номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных
30 августа 2010 года
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий
После образования
Избирательная комиссия
3
Опубликование сообщения о формировании участковых
избирательных участков
городского округа
избирательных комиссий с указанием срока приема
предложений по кандидатурам для назначения членом
избирательной комиссии
4
Формирование участковых избирательных комиссий
Не ранее 9 и не позднее
Избирательная комиссия
16 сентября 2010 года
городского округа
5
6

Представление сведений об избирателях в избирательную
комиссию городского округа для составления списков
избирателей.
Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному участку

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сразу после назначения
дня голосования

Глава администрации городского округа

Не позднее
13 сентября 2010 года

Избирательная комиссия городского округа

7

Передача первых экземпляров списков избирателей по акту
соответствующим участковым избирательным комиссиям

Не позднее
19 сентября 2010 года

Избирательная комиссия
городского округа

8

Представление списков избирателей для ознакомления
избирателей и дополнительного уточнения
Уточнение списка избирателей

С 19 сентября 2010 года

Участковые избирательные
комиссии
Участковые избирательные
комиссии

9
10

11
12
13
14

15
16

17
18

19

Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня
Председатели и секретари
голосования уточнениями с указанием числа избирателей,
участковых избирательных
включенных в список избирателей на момент его подписания,
комиссий
заверение его печатью участковой избирательной комиссии,
брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Составление и публикация списка политических партий, иных
Не позднее 24 июля 2010 года
Управление Министерства
общественных объединений, имеющих право принимать
юстиции Российской Федерации
по Костромской области
участие в выборах в органы местного самоуправления
Выдвижение кандидатов на должность главы городского округа
С 5 по 29 августа
Граждане Российской Федерации,
в порядке самовыдвижения
обладающие пассивным избирательным
2010 года
правом
Выдвижение кандидатов
С 5 по 29 августа
Избирательные объединения
на должность главы городского округа
2010 года
Кандидаты
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
Со дня, следующего за днем
кандидата
получения избирательной
комиссией городского округа
в порядке самовыдвижения, избирательным объединением
уведомления о выдвижении
кандидата
Представление в избирательную комиссию городского округа
Не позднее 18 часов
Кандидаты
документов для регистрации кандидата
30 августа 2010 года
Избирательная комиссия
Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе
Не позднее чем на десятый день
городского округа
в регистрации кандидата
со дня принятия избирательной
комиссией городского округа
необходимых для регистрации
документов
Передача в средства массовой
В течение 48 часов
Избирательная комиссия
информации сведений о зарегистрированных кандидатах
после регистрации
городского округа
Представление в избирательную комиссию городского округа
заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении
на время участия в выборах от выполнения должностных или
служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов,
находящихся на государственной или муниципальной службе
либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск
средств массовой информации
Назначение доверенных лиц
кандидатов, зарегистрированных кандидатов

20

Регистрация доверенных лиц
кандидатов, зарегистрированных кандидатов

21

Реализация права кандидата
на снятие своей кандидатуры
Реализация права
зарегистрированного кандидата
на снятие своей кандидатуры

22

После получения списка
избирателей из избирательной
комиссии городского округа
Не позднее 18 часов
9 октября 2010 года

Не позднее чем через пять дней со
дня регистрации

Зарегистрированные кандидаты

После
выдвижения кандидата

Кандидаты,
зарегистрированные кандидаты

В течение трех дней со дня
поступления письменного заявления
кандидата
о назначении доверенных лиц и иных
документов
До окончания срока представления
документов на регистрацию
Не позднее
4 октября 2010 года,
а при наличии вынуждающих
к тому обстоятельств –
не позднее 8 октября 2010 года

Избирательная комиссия городского округа

Кандидат
Зарегистрированный кандидат
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Исполнители

Реализация права избирательного объединения
Не позднее
Избирательные объединения
на отзыв выдвинутого им кандидата
4 октября 2010 года
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Не позднее
Размещение на информационных стендах в помещении
Избирательная комиссия
избирательной комиссии информации о зарегистрированных
24 сентября 2010 года
городского округа
кандидатах
Публикация политической партией, выдвинувшей
Не позднее
Политические партии
зарегистрированного кандидата, своей предвыборной
29 сентября 2010 года
программы
Со дня выдвижения кандидата и до
Агитационный период
ноля часов 9 октября 2010 года
Не позднее 25 июля 2010 года
Опубликование перечня муниципальных периодических
Управление Федеральной службы по
печатных изданий, обязанных предоставлять печатную
надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по
площадь для проведения предвыборной агитации
Костромской области
Опубликование информации об общем объеме бесплатной
Не позднее 20 августа 2010 года
Редакция газеты «Галичские известия»
печатной площади, предоставляемой редакцией
муниципального периодического печатного издания для
проведения предвыборной агитации
Редакция газеты «Галичские известия»
Не позднее чем через 30 дней со
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
дня официального опубликования
Федерации) и других условиях оплаты печатной площади в
решения о назначении выборов
средствах массовой информации. Представление указанных
сведений и уведомлений о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам печатную площадь в
избирательную комиссию муниципального образования
Проведение предвыборной агитации на каналах организаций
С 11 сентября до ноля часов 9
Зарегистрированные кандидаты
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
октября 2010 года
С 11 сентября 2010 года до ноля часов
Редакция газеты «Галичские известия»
Предоставление бесплатной печатной площади
9 октября 2010 года
Не позднее
Представление в избирательную комиссию письменных заявок
Зарегистрированные кандидаты
зарегистрированных кандидатов на предоставление редакциями
9 сентября 2010 года
периодических печатных изданий бесплатной печатной площади
В течение двух дней
Избирательная комиссия городского округа
Проведение жеребьевки в целях определения дат
по завершении регистрации
с участием представителей редакции
опубликования бесплатных предвыборных агитационных
кандидатов
газеты «Галичские известия»
материалов
Не позднее
Проведение жеребьевки в целях определения дат
Редакция газеты
опубликования предвыборных агитационных материалов
10 сентября 2010 года
«Галичские известия»
зарегистрированных кандидатов на платной основе
Не позднее чем за пять дней до дня
Зарегистрированные кандидаты
Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться
публикации
от использования предоставленной им для проведения
предвыборной агитации печатной площади, сообщив об
этом в письменной форме соответствующей редакции газеты
«Галичские известия»
Представление в избирательную комиссию городского
Не позднее
Редакция газеты «Галичские известия»
округа учета объемов и стоимости печатной площади,
20 октября 2010 года
предоставленной зарегистрированным кандидатам для
проведения предвыборной агитации
С 5 по 10 октября
Граждане, редакции средств массовой
Запрет на опубликование (обнародование) результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов
2010 года включительно
информации, публикующие результаты
опросов общественного мнения
выборов, иных исследований, связанных с выборами,
в том числе их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (включая
сеть «Интернет»)
Не позднее 20 августа 2010 года
Организации, индивидуальные
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению
предприниматели, выполняющие работы
печатных предвыборных агитационных материалов.
(предоставляющие услуги) по
Представление указанных сведений в избирательную комиссию
изготовлению печатных предвыборных
городского округа
агитационных материалов
Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении
Не позднее трех дней со дня их подачи
Собственники, владельцы помещений,
помещений для проведения встреч зарегистрированных
находящихся в государственной или
кандидатов, их доверенных лиц, представителей
муниципальной собственности
избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, с избирателями
Не позднее
Выделение и оборудование на территории каждого
Администрация городского округа
избирательного участка специальных мест (специального
9 сентября 2010 года
места) для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Филиала № 8640 Сбербанка, избирательная
Сразу после принятия
Открытие в учреждении Центрального банка Российской
комиссия городского округа
решения о назначении
Федерации счета избирательной комиссии городского округа
выборов
для перечисления средств местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов
Администрация городского округа
Осуществление финансирования избирательной комиссии
В соответствии с утвержденной
для подготовки и проведения выборов
бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего
местного бюджета, но не позднее 30
июля 2010 года
Распределение денежных средств на подготовку и проведение
Не позднее
Избирательная комиссия
выборов между участковыми избирательными комиссиями
24 сентября 2010 года
городского округа
Представление финансовых отчетов о поступлении и
расходовании средств местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов:
- избирательной комиссии
городского округа
- Думе городского округа

45

Закрытие счета избирательной
комиссии городского округа

46

Открытие кандидатом специального избирательного счета
для формирования своего избирательного фонда в филиале
Сберегательного банка Российской Федерации

47

Представление избирательной комиссии городского округа
отчетов о размерах и источниках создания кандидатом,
зарегистрированным кандидатом избирательного фонда, а
также обо всех произведенных затратах:

Не позднее
20 октября 2010 года
Не позднее чем через 45 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов
До представления финансового отчета
избирательной комиссией городского
округа
В период после письменного
уведомления избирательной
комиссии о выдвижении кандидата
до представления документов для
его регистрации

Участковые избирательные
комиссии
Избирательная комиссия
городского округа
Избирательная комиссия
городского округа
Кандидаты, филиал № 8640
Сберегательного банка Российской
Федерации на основании разрешения
избирательной комиссии городского
округа
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- первый финансовый отчет
- итоговый финансовый отчет

48
49

50

51

52

Передача копий финансовых отчетов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в редакцию газеты
«Галичские известия»
Представление избирательной комиссии городского округа
информации о поступлении и расходовании средств,
находящихся на специальных избирательных счетах
кандидатов, зарегистрированных кандидатов
Представление избирательной комиссии городского округа,
кандидату заверенных копий первичных финансовых
документов, подтверждающих поступление и расходование
средств избирательного фонда
Направление в редакцию газеты «Галичские известия»
для опубликования сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов
Опубликование сведений о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов

30 июля 2010 года
Срок исполнения
Одновременно с представлением
документов, необходимых для
регистрации кандидата
Не позднее чем через
30 дней после официального
опубликования результатов выборов
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Исполнители
Кандидаты

Не позднее чем через пять дней со
дня их поступления

Кандидаты, зарегистрированные
кандидаты, граждане, являвшиеся
кандидатами, зарегистрированными
кандидатами
Избирательная комиссия
городского округа

Не реже одного раза в неделю, а с 30
сентября 2010 года – не реже одного
раза в три операционных дня

Филиал № 8640
Сберегательного банка
Российской Федерации

По представлению соответствующей
избирательной
комиссии, по требованию кандидата
в трехдневный срок, а с 6 октября
2010 года – немедленно
Периодически, но не реже одного
раза в две недели
до дня голосования

Филиал № 8640
Сберегательного банка
Российской Федерации

В течение трех дней
со дня получения

Редакция газеты
«Галичские известия»»
Редакция газеты
«Галичские известия»

Избирательная комиссия
городского округа

53

Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, переданных избирательной
комиссией городского округа

Не позднее чем через три дня со дня
их получения

54

Перечисление в доход местного бюджета денежных
средств, оставшихся на специальных избирательных счетах
кандидатов, зарегистрированных кандидатов

После 8 декабря 2010 года

Направление информации в средства массовой информации о
результатах выборов
Официальное опубликование результатов выборов, а также
данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым
из зарегистрированных кандидатов

В течение суток после определения
результатов выборов
Не позднее семи дней со дня
принятия решения
о результатах выборов

Избирательная комиссия
городского округа
Избирательная комиссия городского округа

67

Представление в избирательную комиссию городского
округа копии приказа (иного документа) об освобождении
от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении
деятельности, несовместимых со статусом главы
городского округа, либо копии документа, удостоверяющего
подачу заявления об освобождении от таких обязанностей

В пятидневный срок со дня
получения зарегистрированным
кандидатом извещения
избирательной комиссии
городского округа об избрании
главой городского округа

Зарегистрированный кандидат, избранный
главой
городского округа

68

Регистрация избранного главы городского округа и выдача ему
удостоверения об избрании

Избирательная комиссия
городского округа

69

Официальное опубликование полных данных, содержащихся
в протоколе избирательной комиссии городского округа о
результатах выборов и протоколах участковых избирательных
комиссий об итогах голосования
Передача избирательной документации на хранение
избирательной комиссии городского округа

После официального опубликования
результатов выборов и выполнения
зарегистрированным кандидатом,
избранным главой городского округа,
требований, предусмотренных ч.2
ст.145 Избирательного Кодекса
Костромской области от 30.12.1998
№ 39
До 10 декабря 2010 года

55

56
57
58
59
60

61
62

63
64
65
66

70

Филиал № 8640 Сберегательного банка
Российской Федерации по письменному
указанию избирательной комиссии
городского округа
ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее
Утверждение текста избирательного бюллетеня. Определение
Избирательная комиссия
числа изготовляемых избирательных бюллетеней,
19 сентября 2010 года
городского округа
утверждение порядка осуществления контроля за их
изготовлением и доставкой
Изготовление избирательных бюллетеней для голосования
Не позднее
Полиграфическая организация по
23 сентября 2010 года
решению избирательной комиссии
городского округа
Передача избирательных бюллетеней участковым
Не позднее
Избирательная комиссия
избирательным комиссиям
8 октября 2010 года
городского округа
Не позднее
Оповещение избирателей о дне, времени и месте
Избирательная комиссия
голосования через средства массовой информации или иным
19 сентября 2010 года
городского округа, участковые
способом
избирательные комиссии
Проведение голосования
10 октября 2010 года
Участковые избирательные
с 8 до 20 часов
комиссии
Участковые избирательные
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
Начинается сразу после окончания
комиссии
и составление протокола об итогах голосования
времени голосования и проводится
без перерыва до установления итогов
голосования
Члены участковых
Подписание протокола участковой избирательной комиссии об
После проведения итогового
избирательных комиссий
итогах голосования
заседания участковой
с правом решающего голоса
избирательной комиссии
Немедленно после
Председатель, или заместитель
Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной
подписания протокола
комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части
председателя, или секретарь участковой
первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской области
избирательной комиссии при обращении
соответствующих лиц
Определение результатов выборов главы городского округа
Не позднее
Избирательная комиссия
15 октября 2010 года
городского округа
Извещение зарегистрированного кандидата, избранного
Незамедлительно после подписания
Избирательная комиссия
главой городского округа, о результатах выборов
протокола о результатах выборов
городского округа

За два дня до истечения срока
полномочий

Избирательная комиссия
городского округа
Участковые избирательные
комиссии
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Утверждено
постановлением избирательной комиссии
городского округа- город Галич
Костромской области от 21 июля 2010 года № 47
Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Думы городского округа -город Галич Костромской области в единый день голосования 10 октября 2010 года
Дата официального опубликования
(публикации)
решения о назначении выборов
День голосования

№
п/п
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

Содержание мероприятия

Срок исполнения

20 июля 2010 года
10 октября 2010 года

Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Не позднее
Глава администрации городского округа по
25 августа 2010 года
согласованию с избирательной комиссией
городского округа
Не позднее
Опубликование списков избирательных участков с указанием их
Глава администрации городского округа
номеров и границ , мест нахождения участковых избирательных
30 августа 2010 года
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий
Принятие постановления избирательной комиссии городского
Не позднее
Избирательная комиссия городского округа
округа об исполнении полномочий окружных избирательных
3 августа 2010 года
комиссий по выборам депутатов Думы городского округа (далее
– окружная избирательная комиссия)
После образования
Избирательная комиссия городского округа
Опубликование (обнародование) сообщения о формировании
избирательных участков
участковых избирательных комиссий с указанием срока приема
предложений по кандидатурам для назначения членом
избирательной комиссии
Формирование участковых избирательных комиссий
Не ранее 9 и не позднее
Избирательная комиссия городского округа
16 сентября 2010 года
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сразу после назначения
Глава администрации городского округа
Представление сведений об избирателях в избирательную
дня голосования
комиссию городского округа для составления списков
избирателей
Составление списков избирателей
Не позднее
Избирательная комиссия городского округа
отдельно по каждому избирательному участку
13 сентября 2010 года
Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в
Не позднее
Избирательная комиссия городского округа
участковые избирательные комиссии
19 сентября 2010 года
Образование избирательных участков

Представление списков избирателей для ознакомления
избирателей и дополнительного уточнения
Уточнение списка избирателей

С 19 сентября 2010 года

Участковые избирательные комиссии

После получения списка
избирателей из
избирательной комиссии
городского округа
Не позднее 18 часов
9 октября 2010 года

Участковые избирательные комиссии

Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня
Председатели и секретари участковых
голосования уточнениями с указанием числа избирателей,
избирательных комиссий
включенных в список избирателей на момент его подписания,
заверение его печатью участковой избирательной комиссии,
брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Не позднее 24 июля
Составление и публикация списка политических партий, иных
Управление Министерства юстиции Российской
общественных объединений, имеющих право принимать участие
2010года
Федерации по Костромской области
в выборах в органы местного самоуправления в качестве
избирательных объединений
Выдвижение кандидатов в депутаты Думы городского округа в
С 5 по 29 августа 2010 года
Граждане Российской Федерации, обладающие
порядке самовыдвижения (далее – кандидат, кандидаты)
пассивным избирательным правом
Выдвижение списка кандидатов по многомандатным
С 5 по 29 августа 2010 года
Избирательные объединения
избирательным округам избирательными объединениями
Представление в окружную избирательную комиссию
Не позднее 18-00ч.
Кандидаты
документов для регистрации кандидата
30 августа 2010 года
Окружная избирательная
Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе
Не позднее чем на десятый
комиссия
в регистрации кандидата
день со дня принятия
окружной избирательной
комиссией необходимых для
регистрации документов
Передача в средства массовой
В течение 48 часов
Избирательная комиссия городского округа
информации сведений о зарегистрированных кандидатах
после регистрации
по представлению окружной избирательной
комиссии
Зарегистрированные кандидаты
Не позднее
Представление в окружную избирательную комиссию заверенных
чем через пять дней
копий приказов (распоряжений) об освобождении на время
со дня регистрации
участия в выборах от выполнения должностных или служебных
обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на
1
государственной или муниципальной службе* либо работающих
в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации
Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных
После
Кандидаты,
кандидатов
выдвижения кандидата
зарегистрированные кандидаты
Окружная избирательная
Регистрация доверенных лиц
В течение трех дней со дня
комиссия
кандидатов, зарегистрированных кандидатов
поступления письменного
заявления кандидата о
назначении доверенных лиц и
иных документов
Кандидат
Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры
До окончания срока
представления документов
на регистрацию
Зарегистрированный кандидат
Реализация права
Не позднее
зарегистрированного кандидата
4 октября 2010 года,
а при наличии вынуждающих
на снятие своей кандидатуры
к тому обстоятельств –
не позднее 8 октября 2010
года
Реализация права избирательного объединения на отзыв
Не позднее
Избирательные объединения
выдвинутого им кандидата
4 октября 2010 года
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Не позднее
Размещение на информационных стендах в помещениях
Избирательная комиссия
избирательных комиссий информации о зарегистрированных
24 сентября 2010 года
городского округа, окружная избирательная
кандидатах
комиссия
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№
п/п
25
26
27
28
29

30
31
32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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Содержание мероприятия

Публикация политической партией, выдвинувшей
зарегистрированного кандидата, своей предвыборной
программы
Агитационный период
Опубликование перечня муниципальных периодических
печатных изданий, обязанных предоставлять печатную
площадь для проведения предвыборной агитации
Опубликование информации об общем объеме бесплатной
печатной площади, предоставляемой редакцией газеты
«Галичские известия» для проведения предвыборной агитации
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты печатной площади в
средствах массовой информации. Представление указанных
сведений и уведомлений о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам печатную площадь в
избирательную комиссию муниципального образования
Период проведения предвыборной агитации через средства
массовой информации
Предоставление бесплатной
печатной площади
Представление в окружную избирательную комиссию
письменных заявок зарегистрированных кандидатов на
предоставление редакциями периодических печатных изданий
бесплатной печатной площади
Проведение жеребьевки определения дат публикации
бесплатных предвыборных агитационных материалов
Проведение жеребьевки в целях
определения дат опубликования предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на платной
основе
Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться
от использования предоставленной им для проведения
предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в
письменной форме соответствующей редакции периодического
печатного издания
Представление в избирательную комиссию городского округа
данных учета объемов и стоимости печатной площади,
предоставленной зарегистрированным кандидатам для
проведения предвыборной агитации
Запрет на опубликование (обнародование) результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том
числе их размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (включая «Интернет»)
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению
печатных предвыборных агитационных материалов.
Представление указанных сведений в избирательную комиссию
городского округа
Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении
помещений для проведения встреч зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, с избирателями

30 июля 2010 года
Срок исполнения
Не позднее
29 сентября 2010 года
Со дня выдвижения
кандидата и до ноля часов
9 октября 2010 года
Не позднее 25 июля 2010
года
Не позднее 20 августа
2010 года

стр. 9

Исполнители
Политические партии

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Костромской области
Редакция газеты «Галичские известия»

Не позднее 20 августа
2010 года

Редакция газеты
«Галичские известия»

С 11 сентября до ноля часов
9 октября 2010 года
С 11 сентября 2010 года до
ноля часов 9 октября 2010 года
Не позднее
9 сентября 2010 года

Зарегистрированные кандидаты

В течение двух дней
по завершении регистрации
кандидатов
Не позднее
10 сентября 2010 года

Окружная избирательная комиссия с участием
представителей редакции газеты
«Галичские известия»
Редакция газеты
«Галичские известия»

Не позднее чем за пять дней
до дня публикации

Зарегистрированные кандидаты

Не позднее
20 октября 2010 года

Редакция газеты
«Галичские известия»

Редакция газеты
«Галичские известия»
Зарегистрированные кандидаты

С 5 по 10 октября 2010 года
включительно

Не позднее 20 августа
2010 года

Не позднее трех дней со дня
их подачи

Организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы
(предоставляющие услуги) по изготовлению
печатных предвыборных агитационных
материалов
Собственники, владельцы
помещений, находящихся
в государственной или
муниципальной собственности

Не позднее
Выделение и оборудование на территории каждого
Администрация городского округа по
избирательного участка специальных мест (специального
предложению избирательной комиссии
9 сентября 2010 года
городского округа
места) для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Учреждение Центрального банка Российской
Сразу после принятия
Открытие в учреждении Центрального банка Российской
Федерации,
решения о назначении
Федерации счета избирательной комиссии муниципального
выборов
образования для перечисления средств местного бюджета,
избирательная комиссия
выделенных на подготовку и проведение выборов
муниципального образования
Администрация городского округа
Осуществление финансирования избирательной комиссии
В соответствии с
городского округа для подготовки и проведения выборов
утвержденной бюджетной
росписью о распределении
расходов соответствующего
местного бюджета, но не
позднее 30 июля 2010 года
Распределение денежных средств на подготовку и проведение
Не позднее
Избирательная комиссия
выборов:
городского округа
30 августа 2010 года
Не позднее
- между окружными избирательными комиссиями
- между участковыми избирательными комиссиями
24 сентября 2010 года
Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов:
Участковые избирательные
комиссии
- избирательной комиссии
Не позднее
муниципального образования
20 октября 2010 года
Окружные избирательные
комиссии
Не позднее чем через 40
дней со дня официального
опубликования результатов
голосования
Избирательная комиссия
- Думе городского округа
Не позднее чем через 45
городского округа
дней со дня официального
опубликования результатов
выборов
Избирательная комиссия
Закрытие счета избирательной
До представления
городского округа
комиссии городского округа
финансового отчета
избирательной комиссией
муниципального образования

Городской вестник
№
п/п
46

47

№ 39(211)
Содержание мероприятия

Открытие кандидатом специального избирательного счета
для формирования своего избирательного фонда в филиале
Сберегательного банка Российской Федерации

Представление окружной избирательной комиссии
отчетов о размерах и источниках создания кандидатом,
зарегистрированным кандидатом избирательного фонда, а
также обо всех произведенных затратах:
- первый финансовый отчет

- итоговый финансовый отчет

48
49

50

51

52
53
54

55

56
57
58
59
60

61
62

63
64

Передача копий финансовых отчетов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в редакцию газеты
«Галичские известия»
Представление окружной избирательной комиссии
информации
о поступлении и расходовании средств, находящихся
на специальных избирательных счетах кандидатов,
зарегистрированных кандидатов
Представление окружной избирательной комиссии, кандидату
заверенных копий первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств
избирательного фонда
Направление в редакцию газеты «Галичские
известия»)информации для опубликования сведений о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов, зарегистрированных кандидатов
Опубликование (обнародование) сведений о поступлении
и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов
Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, переданных избирательной
комиссией городского округа
Перечисление в доход местного бюджета денежных средств,
оставшихся на специальных избирательных счетах кандидато
в,зарегистрированных кандидатов

30 июля 2010 года
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Срок исполнения

Исполнители

В период после письменного
уведомления окружной
избирательной комиссией о
выдвижении кандидата до
представления документов
для его регистрации

Кандидаты, филиал № 8640 Сберегательного
банка Российской Федерации на основании
разрешения окружной избирательной комиссией

Одновременно с
редставлением документов,
необходимых для
регистрации кандидата
Не позднее чем через 30
дней после официального
опубликования результатов
выборов
Не позднее чем через пять
дней со дня их поступления

Кандидаты

Не реже одного раза в неделю,
а с 30 сентября 2010 года
– не реже одного раза в три
операционных дня

Кандидаты, зарегистрированные кандидаты,
граждане, являвшиеся кандидатами,
зарегистрированными кандидатами
Избирательная комиссия
городского округа по представлению окружной
избирательной комиссии
Филиал № 8640Сберегательного банка
Российской Федерации

По представлению соответствующей избирательной
комиссии, по требованию
кандидата в трехдневный
срок, а с 6 октября 2010 года
– немедленно
Периодически, но не реже
одного раза в две недели
до дня голосования

Избирательная комиссия
городского округа по представлению окружной
избирательной комиссии

В течение трех дней со дня
получения

Редакция газеты
« Галичские известия»

Не позднее чем через три дня
со дня их получения

Редакция газеты
« Галичские известия»

Филиал № 8640
Сберегательного банка
Российской Федерации

После 8 декабря 2010 года

Филиал № 8640 Сберегательного банка
Российской Федерации по письменному
указанию избирательной комиссии городского
округа
ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Не позднее
Утверждение текста избирательного бюллетеня. Определение
Окружная избирательная
числа изготовляемых избирательных бюллетеней,
19 сентября 2010 года
комиссия
утверждение порядка осуществления контроля за их
изготовлением и доставкой
Изготовление избирательных
Не позднее
Полиграфическая организация по решению
бюллетеней
23 сентября 2010 года
окружной избирательной комиссией
Не позднее
Передача избирательных
Избирательная комиссия городского округа
бюллетеней участковым
8 октября 2010 года
избирательным комиссиям
Оповещение избирателей о времени и месте голосования через
Не позднее
Избирательная комиссия городского округа
средства массовой информации или иным способом
19 сентября 2010 года
,участковые избирательные
комиссии
Проведение голосования
10 октября 2010 года
Участковые избирательные
с 8 до 20 часов
комиссии
Участковые избирательные
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и
Начинается сразу после
комиссии
составление протокола об итогах голосования
окончания времени
голосования и проводится без
перерыва до установления
итогов голосования
Члены участковых избирательных комиссий
Подписание протокола участковой избирательной комиссии об
После проведения итогового
с правом решающего голоса
итогах голосования
заседания участковой
избирательной комиссии
Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной
Незамедлительно после
Председатель, или заместитель председателя,
комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части
подписания протокола
или секретарь участковой избирательной
комиссии при обращении
первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской
соответствующих лиц
области
Определение результатов выборов депутата Думы городского
Не позднее
Окружная избирательная
округа
15 октября 2010 года
комиссия
Окружная избирательная
Извещение зарегистрированного кандидата, избранного
Незамедлительно после
комиссия
депутатом представительного органа муниципального
подписания протокола
образования о результатах выборов
о результатах выборов

65

Направление информации в средства массовой информации о
результатах выборов

66

73

Официальное опубликование результатов выборов, а также
данных о количестве голосов избирателей, полученных
каждым из зарегистрированных кандидатов

В течение суток после
определения результатов
выборов
Не позднее семи дней со
дня принятия решения о
результатах выборов

Избирательная комиссия
городского округа по представлению окружной
избирательной комиссии
Избирательная комиссия
городского округа,
окружная избирательная комиссия

Представление в окружную избирательную комиссию копии
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
сложении полномочий и о прекращении деятельности,
несовместимых со статусом депутата представительного
органа муниципального образования, либо копии документа,
удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких
обязанностей

В пятидневный срок после
извещения избирательной
комиссией городского
округа зарегистрированного
кандидата об избрании
депутатом Думы городского
округа

Зарегистрированный кандидат, избранный
депутатом
Думы городского округа

Городской вестник
№
п/п

№ 39(211)
Содержание мероприятия

Регистрация избранного депутата Думы городского округа
и выдача ему удостоверения
об избрании

75

Подведение общих итогов выборов депутатов

76

Официальное опубликование (обнародование) полных данных,
содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии
о результатах выборов и протоколах участковых избирательных
комиссий об итогах голосования
Передача избирательной документации на хранение
избирательной комиссии муниципального образования
Передача избирательной документации на хранение
избирательной комиссии городского округа

77
78
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30 июля 2010 года
Срок исполнения
После официального
опубликования результатов
выборов и выполнения
зарегистрированным
кандидатом, избранным
депутатом Думы городского
округа , требований,
предусмотренных пунктом
6 статьи 70 Федерального
закона № 67-ФЗ от 12 июня
2002 года «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации»;
частью второй статьи 145
Избирательного кодекса
Костромской области от 30
декабря 1998 года № 39
Не позднее
17 октября 2010 года
До 10 декабря 2010 года

За два дня до истечения
срока полномочий
За два дня до истечения
срока полномочий
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Исполнители
Окружная избирательная комиссия

Избирательная комиссия
городского округа , окружная избирательная
комиссия
Участковые избирательные комиссии
Окружная избирательная комиссия
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